
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования  «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар)  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09Анализ финансово-хозяйственной деятельности  Специальность 38.02.07 Банковское дело Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес. Уровень подготовки базовый Наименование квалификации специалист банковского дела    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Профессиональный цикл. Общепрофессионаональные дисциплины.  Требования к результатам освоения дисциплины:  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 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.  Перечень формируемых компетенций:  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной деятельности Объем часов всего Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 В том числе:  лекции 26 практические занятия 38 курсовая работа (если предусмотрена)  - Самостоятельная работа студента (всего) 32 В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 5 семестр    


