АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках
Цель изучения учебной дисциплины: получение студентами специальных знаний и формирование навыков организации бухгалтерского учета в банках.
Основные задачи курса:
- сформировать представление об основах организации бухгалтерского учета в банках;
- рассмотреть виды документации и основы организации документооборота в банке и внутрибанковского контроля;
- изучить построение аналитического и синтетического учета в банке;
- изучить структуру учетно-операционного аппарата банка и техническое обеспечение учета банковских операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 организации 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.
Содержание дисциплины:
Задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях. Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях. Принципы построения, структура и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета кредитных
организаций, порядок нумерации лицевых счетов. Основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и требования к их оформлению, порядок их хранения. Характеристика документов синтетического и аналитического учета. Краткая характеристика основных элементов учетной политики кредитной организации. Функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.
Формируемые компетенции: OK1, 2, 4, 5, 9 ПК 1.1 -1.6, 2.1-2.5
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 26 ч., в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 ч., самостоятельной работы 10 ч.

Текущий контроль в течение семестра по результатам выполнения практических работ,
устного опроса, тестирования.
Итоговый контроль: зачет.
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