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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в кредитных 

организациях» является теоретическим курсом, продолжающим анализ экономических 

отношений общества в процессе обучения студентов по программе «Банковский менеджмент». 

Цель изучения дисциплины «Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

кредитных организациях» - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков применения современных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

кредитных организаций. 

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области стандартов 

бухгалтерского учета; 

- формирование общего представления о составлении консолидированной отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

- изучение основных подходов к трансформации отчетности российских кредитных 

организаций на основе требований соответствующих международных стандартов. 

2. М Е С Т О ДИСЦИПЛИНЫ В С Т Р У К Т У Р Е ООП 

Дисциплина «Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в кредитных 

организациях» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» 

(магистратура). 

Дисциплина «Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в кредитных 

организациях» относится к числу дисциплин... позволяющих сформулировать у будущих 

специалистов комплексное представление о принципах и положениях по федеральным, 

отраслевым и международным стандартам финансовой отчетности, особенностях отражения в 

бухгалтерском учете банковских операций, трансформации финансовой отчетности и 

использовании системы учета по МСФО. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части ФГОС ВПО дисциплина 

«Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности российских коммерческих банков» 

направлена на формирование следующих общекультурных ( (Ж) и профессиональных (ПК) 



компетенций магистра по направлению «Финансы и кредит»: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики 

их расчета (ПК-3); 

- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины «Стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности российских коммерческих банков» студент должен: 

Знать 

• законодательные и нормативные основы применения стандартов бухгалтерского учета; 

• основные результаты новейших исследований, опубликованные в монографиях и ведущих 

профессиональных журналах по проблемам внедрения международных стандартов финансовой 

отчетности; 

• тенденции в развитии бухгалтерского учета в соответствии с лучшей международной 

практикой. 

Уметь 

• систематизировать и оценивать различные явления и закономерности при составлении 

финансовой отчетности; 

• применять различные методы анализа бухгалтерского баланса и оборотной ведомости 

кредитных организаций; 

• осуществлять сбор необходимый данных бухгалтерского учета для финансовой отчетности; 

• анализировать основные тенденции в развитии стандартов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

Владеть 

• владеть приемами сбора, систематизации и анализа данных бухгалтерского учета кредитных 

организаций: 

• методикой и методологией проведения научных исследований в сфере бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности кредитных организаций; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ У Ч Е Б Н О Й РАБОТЫ 

2012г. начала обучении 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

15 1 ом числе: 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 79 79 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации 
ж замен 

27 27 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

144 144 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

4 4 
2013г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 1 2 л 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации 
/экзамен 

36 36 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

144 144 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

4 4 

3 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

2012г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 1 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

В том числе: -

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 79 79 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации 
/экзамен 

27 27 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

144 144 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

4 4 
2013г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Са м ос г о и тел ь и а я р а бога 72 72 

В 1 ом числе: 

Курсовой проект(работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации 
/экзамен 

36 36 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

144 144 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

4 4 

3 


