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Наименование
УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА В БАНКАХ
дисциплины
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является:
формирование системы знаний о современных правилах ведения бухгалтерского учета и
налогообложения в кредитной организации в соответствии с требованиями действующего
законодательства и нормативных актов Банка России;
овладение навыками отражения по счетам бухгалтерского учета и документального
оформления банковских операций, формирования банковской отчетности;
развитие достаточных и необходимых навыков бухгалтерского учета для работы в
кредитно-банковском секторе.
Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и базируется на изучении
дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Учет и операционная техника в банках» (бакалавриат).
Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для проведения научноисследовательской работы, написания квалификационной работы магистра.
Основное содержание
Раздел 1. Бухгалтерский учет в кредитной организации.
Раздел 2. Налогообложение кредитных организаций.
Формируемые компетенции
- _ способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
- способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
- _ способностью организовывать работу подразделений в части совершения банковских
операций в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности
коммерческого банка, трансформации его отчетности с учетом международных стандартов
(ПКП-1)
Образовательные результаты
знать:
нормативное регулирование учета и отчетности, основные положения банковского
законодательства, теоретические основы, особенности бухгалтерского учета в кредитных
организациях (ПК-2);
Налоговый кодекс Российской Федерации, особенности налогообложения кредитных организаций
(ПК-2, ПКП-1);
базовые понятия, классификации, системы учета и принципы, используемые в бухгалтерском
учете и налогообложении кредитной организации (ПК-2, ПКП-1);
права, обязанности, ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства (ПК-2, ПКП-1);
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методы и механизм исчисления, взимания, уплаты кредитной организацией действующих в
настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации (ПК-2, ПК-14, ПКП-1).
уметь:
принимать расчетно-денежные документы предприятий, организаций, учреждений, осуществлять
проверку правильности их оформления Федерации (ПК-2, ПК-13, ПКП-1);
грамотно отражать расчетно-денежные документы в бухгалтерском учете (ПК-2, ПК-13, ПКП-1);
осуществлять контроль над своевременностью списания и зачисления платежей Федерации (ПК-2,
ПК-13, ПКП-14, ПКП-1);
осуществлять операции по корреспондирующим счетам, возникающим в связи с осуществлением
расчетов между плательщиками и получателями денег, счета которых ведутся разными способами
(ПК-2, ПК-13);
формировать и анализировать первичные документы бухгалтерского учета кредитной
организации (ПК-2, ПК-13, ПКП-1);
проводить расчеты величины того или иного налога к уплате за отчетный, налоговый период (ПК2, ПК-13, ПК-14, ПКП-1);
проводить сбор и проверку на достоверность информации, необходимой для отражения в
первичных документах (ПК-2, ПК-13, ПК-14, ПКП-1);
оценивать корректность отражения тех или иных операций в бухгалтерском учете кредитной
организации (ПК-2, ПК-13, ПК-14, ПКП-1).
владеть:
– информацией о форме и содержании основных нормативных документов необходимых для
организации деятельности банковской системы (ПК-2, ПК-14);
– информацией о правах и обязанностях участников банковской системы (ПК-2);
– навыками формирования бухгалтерских проводок (ПК-2, ПК-13, ПК-14);
– навыками применения программных продуктов для автоматизации бухгалтерского учета
кредитной организации (ПК-2, ПК-13, ПК-14, ПКП-1).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

