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Описание курса 
Одна из главных целей предпринимательской деятельности состоит в получении прибыли как наиболее 
надежного финансового источника благосостояния и самой организации, и ее собственников. 
Результаты деятельности зависят от того, насколько оперативно и точно компания может выявлять, 
количественно измерять влияние различных внешних и внутренних факторов, а также противостоять их 
негативному воздействию, обусловленному высоким уровнем финансовых рисков (общим состоянием 
экономики страны, нестабильностью рынка, финансовой системы, тенденциями усложнения 
корпоративных связей, низкой расчетно-платежной дисциплиной, высокой инфляцией и т.п.). 
 
В условиях многогранности и сложности экономических отношений между хозяйствующими 
субъектами существенно возрастают приоритетность и роль учета, основным содержанием которого 
является комплексное системное исследования механизма коммерческой стабильности и финансовой 
безопасности организации. 
 
Бухгалтерский учет необходим для создания эффективной системы сбора и накопления информации, 
используемой для оценки финансового состояния организации, ее финансовых результатов, а также для 
управления деятельностью любой организации. Данные бухгалтерского учета используют 
представители регулирующих органов, руководители компаний, менеджеры, финансовые аналитики, 
специалисты финансовых структур, руководители инвестиционных проектов, экономисты и другие 
работники для планирования,  контроля за хозяйственной деятельностью организации, а также для 
принятия управленческих решений различного характера. 
 
Курс «Бухгалтерский учет и отчетность коммерческого банка» включает основные теоретические и 
методические положения бухгалтерского учета и содержит детальный анализ учета основных операций 
коммерческого банка. 
 
В рамках курса слушатели отдельно изучают практику организации бухгалтерского учета в 
коммерческом банке, современные нормативные требования, документооборот, а также 
организационно-правовые основы составления отчетности и порядок проведения ее аудита. Также 
слушатели знакомятся с основными принципами международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) и практическими аспектами составления отчетности банка по МСФО.        
 
Цели курса 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по методологии и правилам организации бухгалтерского учета в коммерческом банке, 
использованию систематизированной финансовой информации для составления банковской отчетности, 
а также для принятия обоснованных решений исходя из особенностей функционирования кредитной 
организации.  
 
Задачи курса 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны:  
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• изучить предмет, объекты, основные положения и назначение бухгалтерского учета;   
• ознакомиться с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и формированию 

учетной политики;  
• знать экономическую сущность счетов, состав и структуру бухгалтерской отчетности; 
• ознакомиться с порядком и требованиями документального оформления операций банка;  
• ознакомиться с видами отчетности банка, принципами ее составления; 
• уметь анализировать основные данные бухгалтерской отчетности для оценки результатов 

деятельности кредитной организации, ее имущественного положения, ее финансовых и 
операционных возможностей в целях наращивания прибыли, повышения рыночной 
устойчивости и инвестиционной привлекательности, поддержания финансовой стабильности.  

 

Система оценки студентов 
Преподаватель оценивает работу студентов (текущий контроль) на семинарских и практических 
занятиях: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 
выражение собственного мнения, полноту освещения темы, которую студент готовит для презентации, 
самостоятельную работу. Накопленная итоговая оценка учитывает результаты студента по текущему и 
итоговому контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,45* Отекущий + 0,55* Оитоговый 
 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

Процесс обучения и правила поведения 
Основной формой проведения занятий по курсу являются лекции, практические занятия (деловая игра, 
рассмотрение кейса) и самостоятельная работа (подготовка презентаций). 
 

Лекционные занятия требуют самостоятельного изучения слушателями раздаточных материалов к 
каждой теме курса и сопровождаются работой над практическими заданиями на семинарах.  
При проведении практических занятий активно используются методы обучения –  деловая игра.   
 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими 
работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в 
искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 
диалоговом режиме. В рамках данного курса деловая игра используется при рассмотрении конкретных 
ситуаций учета тех или иных операций кредитной организации.  
 

Большое значение при изучении данной дисциплины отводится самостоятельной работе студентов с 
законодательными и нормативными документами, методическими указаниями, которые выпускаются 
регулирующими органами, периодическими изданиями, а также подготовке презентаций по 
результатам данного изучения.  
 

Посещение занятий 
Посещение является обязательным. Поскольку студенты будут выполнять на занятиях большой объем 
работы, без посещения занятий невозможно будет получить хорошую финальную оценку. Отсутствие на 
занятиях не освобождает от необходимости выполнения  заданий. 
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