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- семинарских и практических занятий 24 ч.,
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Рабочая программа дисциплины «Учет в кредитных организациях»
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целью изучения дисциплины «Учет в кредитных организациях» является
формирование целостного представления о системе учета и отчетности в
кредитных организациях, ее соответствие действующему законодательству:
сущности и назначении учетно-операционной работы и бухгалтерского учета
в банке; организации кассовой, расчетной и кредитной работы; порядке
организации учета материальных ценностей и собственных средств банка;
осуществлении операций с ценными бумагами и иностранной валютой;
значении и порядке составления отчетности банка.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО):

Дисциплина «Учет в кредитных организациях» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль
«Банковское дело».
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ:

Процесс изучения дисциплины «Учет в кредитных организациях»
направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-28 - способен вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в кредитных
организациях.
Тема 2. Документация, документооборот и организация внутрибанковского контроля в кредитных организациях.
Тема 3. Порядок создания и регистрации кредитных организаций на
территории Российской Федерации.
Тема 4. Учет кассовых операций кредитной организации.
Тема 5. Учет расчетных операций кредитной организации.
Тема 6. Учет основного капитала кредитной организации.
Тема 7. Учет вексельных операций кредитной организации.
Тема 8. Учет операций с ценными бумагами.
Тема 9. Учет собственных средств кредитной организации.
Тема 10. Учет кредитных операций банка.
Тема 11. Учет операций в иностранной валюте.
Тема 12. Учет финансовых результатов кредитной организации.
Тема 13. Бухгалтерская отчетность кредитной организации.
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм
обучения;
- образовательные технологии;
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости
студентов;
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного
контроля успеваемости;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.

