
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Организация бухгалтерского учета в банках» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки специалиста банковского дела по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 

устойчивых умений 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. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете 
курса, в результате изучения которого студент 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. 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» входит в 
цикл ОП и служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у специалиста 
банковского дела следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 


