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1. Паспорт

учебной дисциплины

Наименование дисциплины «Учёт в коммерческих банках» (UКВ 4307 )
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 4
Семестр: 7
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
экзамен – 7 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: хозяйственные операции, характеризующие
отдельные действия, вызывающие изменения в составе, размещении имущества
и источниках его образования.
Цель преподавания дисциплины: углубить теоретическую и
практическую подготовку студентов в области организации банковского учета,
обеспечить широту экономического мышления при объективной, компетентной
оценке работы банка и принятии управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины:
получить и развить знания в области банковского бухгалтерского учета и
отчетности, а также позволит овладеть навыками применения специальных
методов, используемых специалистами банковского дела для принятия
решений.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения дисциплины «Учет в коммерческих банках»
студент должен знать:
требования, указания и инструкции Национального банка
Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций, нормативные акты,
принятые Министерством финансов;
концепцию финансовой отчетности;
Типовой план счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня,
кредитных товариществах и ипотечных компаниях;
методологию и организацию бухгалтерского учета при проведении
банковских операций.
Участвуя в практических занятиях и выполняя задания на СРС, Вы
научитесь:
составлять финансовую отчетность банка в соответствии с
требованиями Международных стандартов учета и финансовой отчетности;
уметь читать и заполнять соответствующие формы первичных
документов и регистров;
принимать решения, основываясь на данных бухгалтерского учета и
их анализе.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов
по видам занятий
практические
лекции
(семинарские)

СРО
Всего

в том числе
СРОП

1

Сущность и особенность
бухгалтерского учета в
банках

1

1

6

1

2

Организация
учета
кассовых
операций
в
банках

1

2

6

1

3

Понятие о банковском счете
и организация расчетных
операций

1

1

6

1

4

Организация
вкладных операций.

2

1

4

2

5

Дисконтирование
денежных потоков

1

2

4

1

6

Организация
учета
кредитных операций

2

1

4

2

7

Организация учета
внутрибанковских
операций

1

2

4

1

8

Учет
нетрадиционных
банковских операций: учет
лизинговых операций, учет
трастовых операций.

1

1

6

1

9

Учет прочих операций: учет
факторинговых операций,
учет
форфейтинговых
операций, сейфовые услуги
коммерческих банков

1

1

6

2

10

Операции в иностранной
валюте и их учет

1

1

6

1

11

Финансовая отчетность в
банках.

1

1

4

1

12

Консолидированная

2

1

4

1

учета

финансовая отчетность и
методика ее составления
Итого

30

15

60

15
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