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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности учета и анализа в кредитных организациях» 
является формирование учетно-аналитического информационного обеспечения управле
ния кредитной организации в части его средств и источников формирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Особенности учета и анализа в кредитных организациях» входит в профессио
нальный цикл, базовая часть СЗ.Б.34. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 
• законодательные, нормативные, правовые акты и документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета на всех уровнях его регулирования от между
народных стандартов до внутренней документации экономического субъекта; 

• инструкции по применению Плана счетов для осуществления бухгалтерского учета 
хозяйственных операций хозяйственных организаций, по применению различных 
форм счетоводства; 

• документы, регулирующие статус, порядок взаимодействия, содержания, и функ
ционирования отдельных объектов бухгалтерского учета экономических субъектов; 

• методики формирования учетных показателей по отдельным объектам бухгалтер
ского учета коммерческих организаций; 

• методические приемы экономического анализа отдельных объектов коммерческих 
организаций. 

Уметь: 
• определять объекты учета бухгалтерского учета, разрабатывать методологию и тех

нику их учета; 
• обобщать данные бухгалтерского учета за различные периоды времени в установ

ленные или требуемые при необходимости форм отчетности; 
• организовывать проведение бухгалтерских процедур как хозяйствующим субъектом 

составной части общего процесса управления; 
• анализировать деятельность коммерческих организаций, делать выводы и формули

ровать предложения по результатам анализа. 

Иметь навыки: 
• разработки и оформления учетно-отчетной и аналитической документации; 
• осуществления бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни; 
• выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопоряд

ка, безопасности личности, общества и государства. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком
петенций в соответствии с ФГОС ВПО: 
а) общекультурных (ОК): 
- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не
терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 
б) профессиональных (ПК): 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла
нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с при
нятыми стандартами (ПК -4); 
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- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про
ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 
соответствующи с принятыми стандартами (ПК -5); 
- в области правоохранительной деятельности: способностью выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще
ства и государства (ПК -7). 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

Знать: 
• законодательные, нормативные, правовые акты и документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета кредитных организаций на всех уровнях его ре
гулирования от международных стандартов до внутренней документации кредит
ной организации; 

• инструкции по применению Плана счетов для осуществления бухгалтерского учета 
хозяйственных операций кредитных организаций, по применению различных форм 
счетоводства; 

• документы, регулирующие статус, порядок взаимодействия, содержания, и функ
ционирования отдельных объектов бухгалтерского учета кредитных организаций; 

• методики формирования учетных показателей по отдельным объектам бухгалтер
ского учета кредитных организаций; 

• методические приемы анализа деятельности кредитных организаций. 

Уметь: 
• определять объекты учета бухгалтерского учета кредитных организаций, разрабаты

вать методологию и технику их учета; 
• обобщать данные бухгалтерского учета кредитных организаций за различные пе

риоды ̂ времени в установленные или требуемые при необходимости форм отчетно
сти; 

• организовывать проведение бухгалтерских процедур кредитных организаций как хо
зяйствующим субъектом составной части общего процесса управления; 

• анализировать деятельность кредитных организаций, делать выводы и формулиро
вать предложения по результатам анализа. 

Иметь навыки: 
разработки и оформления учетно-отчетной и аналитической документации в кре
дитных организаций; 
осуществления бухгалтерского учета банковских операций; 
выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопоряд
ка, безопасности личности, общества и государства. 

4. Структура дисциплины 

Виды учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры Виды учебной работы Всего часов / 
зачетных единиц IX 

Аудиторные занятия 66 66 
В том числе: 
лекции 24 24 
практические занятия (ПЗ) 42 42 
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семинары (С) 
лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа, всего 42 42 
В том числе 
Курсовой проект(работа) 
Расчетно-графические работы 
Рефераты 20 20 
Другие виды самостоятельной работы 22 22 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость часы 
Зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 


