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описывается алгоритм нахождения коэффици-
ентов, построение графиков уравнений. Дается 
экономическая интерпритация полученных дан-
ных, что позволит в дальнейшем использовать 
предмет в профессиональной деятельностью 
студента. Специфической особенностью дея-
тельности экономиста является работа в услови-
ях недостатка информации и неполноты исход-
ных данных. Анализ такой информации требует 
специальных методов, которые составляют один 
из аспектов эконометрики. 

Сегодня с широким применением ЭВМ по-
явилась возможностиь использовать в практиче-
сокй деятельности универсальные и специали-
зированные статические пакеты. Такие пакеты 
позволяют решать широкий круг задач совре-
менных предприятий. Однако для осмысленно-
го их употребления экономист должен обладать 
определенной подготовкой. Он должен пони-
мать в каких ситуациях применимы различные 
статистические методы, знать каковы их свой-
ства, уметь интерпретировать их результаты. 
Без глубоких знаний эконометрики научиться 
их использовать невозможно.

Третья глава учебного пособия содержит 
основные этапы оценки значимости уравнений 
парной регрессии. 

Теоретические сведения сопровождаются 
многочисленными примерами и иллюстрация-
ми, что позволяет студенту лучше усвоить мате-
риал и понять практическое применение данной 
дисциплины в профессиональной практике.

Четвертая глава учебного пособия содержит 
задания РГЗ и три лабораторные работы по из-
ученному материалу. Все РГЗ и лабораторные 
работы сопровождаются подробно разобранными 
решениями. Современный специалист, ведущий 
экономическую практику, должен знать ряд при-
кладных программ для статистических расчетов 
разбираться в их структуре, уметь работать в оф-
фисных редакторах: текстовых, электронных та-
блицах, поэтому в учебном пособии представлены 
подробно разобранное выполнение лабораторных 
работ в табличном редакторе Microsoft Exel.

В пособии приведен словарь терминов, спи-
сок рекомендуемой и цитируемой литературы и 
необходимые для вычисления статистические 
таблицы.
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Автор учебного пособия Девятова Т.Ю. в 
данном учебном пособии отражает содержание 
базового курса «Бухгалтерский учет и аудит в 
банках» для студентов, обучающихся по специ-
альностям «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», 
«Финансы и кредит». 

Принципиальное отличие от подобных из-
даний состоит в том, что оно подготовлено с 
учетом нового плана счетов бухгалтерского 
учета в банках РФ и содержит сравнительную 
характеристику бухгалтерского учета на пред-
приятиях и в банках. 

Значение пособия тесно связано с необхо-
димостью освоения новых бухгалтерских реше-
ний, соответствующих тенденциям современ-
ной экономики.

В настоящее время в РФ формируется ком-
плекс нормативно-правовых документов для 
развития стратегических программ с целью при-
нятия управленческих решений в области учета 
и аудита всех отраслей экономики.

В пособии разработан междисциплинар-
ный подход, который поможет студентам при-
обрести теоретические знания и практические 
навыки, необходимые для анализа, оценки и 
контроля бухгалтерских программ нашей стра-
ны в целом. Достоинством учебного пособия 
является оценка новых нормативных докумен-
тов по особенностям бухгалтерского учета в 
кредитных учреждениях, раскрытия двухуров-
невой системы внешних (клиентских) и вну-
трибанковских операций.

Значительное внимание отводится изуче-
нию особенностей построения плана счетов 
для кредитных организаций и как следствие, 
обеспеченностям его применения в финансо-
вом, налоговом и управленческом бухгалтер-
ском учете. Отдельные главы учебного пособия 
посвящены анализу валютных операций ком-
мерческих банков операций с ценными бумага-
ми. Пособие содержит не только описание ме-
ханизма действия новых счетов, но и учебные 
ситуации и задания для закрепления знаний по 
организации аналитического и синтетического 
учета в банках. 

Проведены параллели по основным поняти-
ям аудита общего и в коммерческих банках, по 
определению предмета, методов учета в банках 
и на предприятиях. В пособии рассматриваются 
вопросы теории бухгалтерского учета в банках 
и знания типовых операций, что позволит буду-
щим специалистам разрабатывать любые схемы 
бухгалтерского учета различных операций ком-
мерческого банка. В пособии представлен пере-
чень необходимой основной и дополнительной 
литературы, сформулированы задания для само-
стоятельной работы, тестовые задания для про-
межуточного контроля знаний студентов. 


