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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
’’ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ”

Факультет Финансово-экономический
Кафедра Финансовых услуг и банковского дела

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

’’Учетная политика кредитных организаций"

Цель изучения дисциплины «Учетная политика кредитной организации» - формирование у 
обучающихся и закрепление навыков владения техникой бухгалтерского учета на уровне 
банковских работников и умения свободно ориентироваться в плане счетов бухгалтерского учета 
кредитных организаций, отражать банковские операции в бухгалтерских проводках.

Задачи:
изучение нормативно-методологической базы бухгалтерского учета в банке; 
приобретение практических знаний по отражению в учете основных банковских операций; 
изучение специфики учетно-операционной работы банка;

~ овладение навыками составления и анализа банковской бухгалтерской отчетности.

Актуальные проблемы финансов
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
Методология и методы научных исследований
Страхование (продвинутый уровень)

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Банковский бизнес: основы и направления развития
Система риск-менеджмента в коммерческом банке
Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)
Кредитные продукты и технологии банка
Лабораторный практикум по банковскому менеджменту

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

законодательные и нормативные акты, определяющие методологические и организационные 
основы ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке
основы организации операционной работы в коммерческом банке

3.2 Уметь:
ориентироваться в плане счетов кредитной организации
формировать учетную политику, бухгалтерские и налоговые отчеты на основе учетной политики

3.3 Владеть:
навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и 
зарубежных источниках
навыками оформления бухгалтерских документов по различным операциям коммерческого банка



Общая трудоемкость: 108/3 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Раздел 1. Основы учетной политика банка
Тема 1.1. Предмет и задачи бухгалтерского учета в банках /Лек/
Тема 1.1. Предмет и задачи бухгалтерского учета в банках /Сем зан/ 
Тема 1.1. Предмет и задачи бухгалтерского учета в банках /Ср/_____
Тема 1.2. Роль и назначение 
Создания МСФО /Лек/

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Порядок

Тема 1.2. Роль и назначение 
Создания МСФО /Сем зан/

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Порядок

Тема 1.2. Роль и назначение 
Создания МСФО /Ср/

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Порядок

Тема 1.3. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. /Лек/
Тема 1.3. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. /Сем зан/
Тема 1.3. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. /Ср/
Раздел 2. Учет операций банка
Тема 2.1.Учетная политика и ее обоснование /Лек/
Тема 2.1.Учетная политика и ее обоснование /Сем зан/
Тема 2.1.У четная политика и ее обоснование /Ср/
Тема 2.2. Уровни учетной политики /Лек/
Тема 2.2, Уровни учетной политики /Сем зан/
Тема 2.2. Уровни учетной политики /Ср/
Тема 2.3. Учетная политика как инструмент регулирования 
отчетности /Лек/

системы бухгалтерского учета и финансовой

Тема 2.3. Учетная политика как инструмент регулирования 
отчетности /Сем зан/

системы бухгалтерского учета и финансовой

Тема 2.3. Учетная политика как инструмент регулирования 
отчетности /Ср/

системы бухгалтерского учета и финансовой

Раздел 3. Учетная политика коммерческого банка
Тема 3.1. Разработка учетной политики банка /Лек/
Тема 3.1. Разработка учетной политики банка /Сем зан/
Тема 3.1. Разработка учетной политики банка /Ср/
Тема 3.2. Изменение и раскрытие учетной политики. /Лек/
Тема 3.2. Изменение и раскрытие учетной политики. /Сем зан/
Тема 3.2. Изменение и раскрытие учетной политики. /Ср/
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