Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «Учет и операционная деятельность банка»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Учет и операционная деятельность банка»
является формирование у студентов целостной системы знаний о банковской
деятельности и бухгалтерском учете в банках, который представляет собой
информационный поток о состоянии и движении имущества, денежных
средств и обязательств кредитной организации, формируемых с целью
управления, контроля, анализа и планирования уставной деятельности
коммерческого банка, а также избрание инструментальных средств для
обработки экономических данных кредитной организации в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы.
Задачи курса:
 развитие у студентов умения применять на практике знания
банковских технологий, законодательных и нормативных документов,
положений, учетной политики банка;
 стимулирование необходимых для практической работы навыков
самостоятельной аналитической работы с банковской информацией и ее
использованием.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Учет и операционная деятельность банка»
относится к вариативной части модуля Б1 (теоретическое обучение) рабочего
учебного плана подготовки бакалавров, разработанного в рамках ОПОП в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и является
дисциплиной по выбору.
Преподавание курса базируется на знаниях студентами основ теории и
практики бухгалтерского и управленческого учета, ревизии и контроля с
одной стороны, с другой стороны для усвоения данного курса студенты
должны овладеть фундаментальными знаниями таких курсов как «Деньги,
кредит, банки», «Бухгалтерский учет и анализ».
Дисциплина «Учет и операционная деятельность банка» является
базовой для Государственной итоговой аттестации.
Дисциплина «Учет и операционная деятельность банка» изучается в 7
семестре по очной форме обучения, в 8 семестре по ЗФО.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему сбора, обработки и составления и предоставления статистической отчетности
- сущность методов анализа статистической информации кредитной организации
Уметь:
- выбирать математический инструментарий для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации и обосновывать свой выбор
- применять методы анализа финансовой статистической информации
Владеть:
- методами расчетов при анализе финансовой статистической информации
- методами решения практических задач в сфере учета кредитной организации

Для компетенции ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических
данных;
- понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства обработки
финансовых и экономических данных
Уметь:
- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию,
необходимую для обоснования полученных выводов;
- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей;
Владеть:
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных;
- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах
экономических данных

Для компетенции ПК-5 – способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации;
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности банка;
Уметь:
- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности банка;
Владеть:
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгал-терской
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108
часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
Предусмотрено
выполнение
контрольной
внеаудиторной
самостоятельной письменной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации: зачет.

