
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учет в финансово-кредитных учреждениях» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель    изучения дисциплины -  формирование способностей   

организации и методики  учета и составления отчетности в финансово-

кредитных учреждениях 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

организацию бухгалтерского учета и отчетности в финансово-кредитных 

учреждениях;  

- изучение строения и содержания плана счетов бухгалтерского учета, 

бухгалтерского баланса  финансово-кредитных учреждений; 

- освоение навыков самостоятельного, последовательного отражения 

операций по аналитическим и синтетическим счетам бухгалтерского учета в 

финансово-кредитных учреждениях. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-1.1 Организует процесс подготовки информации в системе 

бухгалтерского учета 

ПК-1.2 Координирует процесс бухгалтерского учета в организациях разного 

профиля и организационно-правовых форм 

ПК-1.3  Организует формирование числовых показателей для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и их счетную и логическую 

проверку 

ПК-2.1 Организует ведение налогового учета, составление и представление 

соответствующей отчетности 

ПК-2.2 Координирует процесс ведения налогового учета, составления 

соответствующей отчетности и его контроль в экономическом субъекте 

ПК-2.3 Обеспечивает контроль за соблюдением экономическим субъектом  в 

своей деятельности требований сформированной налоговой политики и 

сохранность документов налогового учета 

ПК-5.1 Обеспечивает формирование, согласование и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов в 

соответствии с законодательством РФ  

ПК-5.2 Осуществляет обеспечение необходимыми документами 

бухгалтерского учета процессы внутреннего, внешнего контроля и иных 

проверок  

ПК-5.3 Организует сохранность и передачу бухгалтерской отчетности в 

архив 
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 Разделы дисциплины 

1. Основы организации  бухгалтерского учета в финансово- кредитных 

учреждениях. Документация и документооборот 

2. Баланс и принципы его построения в финансово-кредитных 

учреждениях 

3. Учет операций по формированию уставного капитала и фондов 

финансово-кредитных учреждений 

4. Правила оформления и порядок учета кассовых и расчетных  операций, 

депозитных и кредитных операций 

5. Учет межбанковских кредитов и депозитов, операций с ценными 

бумагами 

6. Учет имущества финансово-кредитных  учреждений 

7. Организация учета доходов, расходов, финансовых результатов и их 

распределения 

8. Бухгалтерская и финансовая отчетность финансово-кредитных  

учреждений 

 


