Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках
1.Цель дисциплины: предоставить обучающимся систему знаний о
теоретических и практических проблемах бухгалтерского учета в кредитных
организациях.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
специальности 38.02.07 Банковское дело.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных
видов платежных карт.
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
уметь:

ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу
и пассиву;

присваивать номера лицевым счетам;

составлять документы аналитического учета и анализировать
содержание документов синтетического учета;

знать

задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных
организациях;

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях;

принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых
счетов;

основные принципы документооборота, виды банковских документов и
требования к их оформлению, порядок их хранения;

характеристику документов синтетического и аналитического учета;

краткую характеристику основных элементов учетной политики
кредитной организации;

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных
организациях.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося - 112 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 76 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 36 часов.
5.Семестры: 6
6.Основные разделы дисциплины
Раздел 1.Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках
Раздел 2.Аналитический и синтетический учет. План счетов
Раздел 3.Документация и документооборот. Архивное хранение документов.
Раздел 4.Учет расчетных и кассовых операций.
Раздел 5.Учет уставного капитала.
Раздел 6.Учет кредитных и факторинговых операций
Раздел 7. Учет имущества банка.
Раздел 8.Учет операций с ценными бумагами
Раздел 9. Учет операций в иностранной валюте
Раздел 10. Учет результатов деятельности банка
7.
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