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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Учет и анализ в коммерческих банках» входит в «вариативную» часть 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки «38.03.01 Экономика», 

направленность (профиль)  «Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных 

 «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач» (ОПК-2) 

Профессиональных 

  «способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии» (ПК-8) 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

 современные нормативные и законодательные акты, регулирующие деятельность банка; 

(1) 

 организационную структуру КБ, его функциональные подразделения; (2) 

 основные правила осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; (3) 

 регистры аналитического и синтетического учета в кредитных организациях; (4) 

 организацию проведения анализа в КБ; (5) 

 действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; (6) 

 порядок организации и основные требования документооборота при совершении 

операций и порядок контроля за выполнением банковских операций; (7) 

 особенности проведения анализа собственных и привлеченных средств, активных и 

платежных банковских операций; (8) 

 формы бухгалтерских документов используемых при совершении операций; (9) 

 конкретные методики анализа различных направлений деятельности КБ; (10) 

 методологию учета основных операций кредитных организаций; (11) 

 основные инструктивные материалы по учету в кредитных организациях объект и 

субъекты анализа деятельности банка; (12) 

 

Обучающийся должен уметь:  

 выполнять бухгалтерские проводки по основным операциям кредитных организаций; (13) 

 определять основные этапы анализа деятельности банка; (14) 

 характеризовать методы анализа деятельности банка; (15) 

 анализировать источники собственных средств по балансу банка; (16) 

 определять размер привлеченных и заемных средств-нетто; рассчитывать коэффициенты 

рефинансирования; (17) 

 анализировать структуру кредитных вложений; (18) 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; (19) 

 определять банковские риски и предлагать меры для их снижения; (20) 
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 определять показатели, характеризующие оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности; (21) 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; (22) 

 рассчитывать коэффициенты, характеризующие рентабельность банка; анализировать 

современные методики оценки российских банков; (23) 

 

Обучающийся должен владеть:  

 изготовления бухгалтерских документов при совершении операций; (24) 

 организации предварительного, текущего и последующего контроля при совершении 

операций; (25) 

 навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; (26) 

 анализом и обработкой данных для решения задач банковского обслуживания; 

количественными методами вычисления параметров коммерческих сделок; (27) 

 навыками анализа и интерпретации результатов решения задач с использованием 

информационных технологий. (28) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «38.03.01 Экономика», направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 

Последующие 

дисциплины 

1 2 3 

1 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Эконометрика 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 

использованием дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «38.03.01 Экономика»; 

 Учебного плана направления подготовки «38.03.01 Экономика», направленность 

(профиль) «Общий» 2020  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результа

ты 

обучения 

 Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет, задачи, принципы и 

особенности бухгалтерского учета в 

банках 

8 2  6 

1,2,6,9,11,

12, 

14,16 

2 
Учет уставного капитала 

коммерческого банка 
8  2 6 1,2,6,7,14 

3 

Информационное обеспечение и 

организация экономического 

анализа деятельности 

коммерческого банка 

10 2  8 
1,3,4,6,7,9

,10 

4 

Анализ состояния собственного 

капитала и факторов, влияющих на 

его размер 

10  2 8 
1,5,6,8-

11,19 

5 
Организация и порядок учета 

расчетных операций 
10 2 2 6 

1,7-10, 

14,15,19 

6 
Организация и порядок учета 

кассовых операций 
10 2  8 1,7,8,9,23 

7 

Анализ показателей, 

характеризующих результаты 

отдельных банковских операций 

10 2  8 
1,7-9,25-

27 

8 

Учет операций по привлечению 

вкладов, депозитов и кредитов. 

Порядок начисления и уплаты 

процентов 

8  2 6 

1,8-12, 

14,13,18,1

9,23 

9 
Организация и порядок учета 

операций с ценными бумагами 
8 2 2 4 

1,9,10,14,

15, 

19,23,24,2

6,27 

10 
Анализ ликвидности баланса 

коммерческого банка 
8 2 2 4 

1,10,11,26

-28 

11 
Анализ финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка 
10  2 8 

1,10,11,12

, 

27,28 

12 

Учет внутрихозяйственных 

операций и операций по 

формированию и распределению 

прибыли банка 

8 2 2 4 1,10,12,28 

Вид промежуточной аттестации (Зачет)      

Итого 108 16 16 76  
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

 
Все

го 

Аудиторные 

занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет, задачи, принципы и 

особенности бухгалтерского учета в 

банках 

8 2  6 
1,2,6,9,11,12, 

14,16 

2 
Учет уставного капитала 

коммерческого банка 
8  2 6 1,2,6,7,14 

3 

Информационное обеспечение и 

организация экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

8   8 1,3,4,6,7,9,10 

4 

Анализ состояния собственного 

капитала и факторов, влияющих на его 

размер 

8  2 6 1,5,6,8-11,19 

5 
Организация и порядок учета 

расчетных операций 
10 2  8 

1,7-10, 

14,15,19 

6 
Организация и порядок учета кассовых 

операций 
8   8 1,7,8,9,23 

7 

Анализ показателей, характеризующих 

результаты отдельных банковских 

операций 

8   8 1,7-9,25-27 

8 

Учет операций по привлечению 

вкладов, депозитов и кредитов. 

Порядок начисления и уплаты 

процентов 

10  2 8 

1,8-12, 

14,13,18,19,2

3 

9 
Организация и порядок учета операций 

с ценными бумагами 
8   8 

1,9,10,14,15, 

19,23,24,26,2

7 

10 
Анализ ликвидности баланса 

коммерческого банка 
10  2 8 1,10,11,26-28 

11 
Анализ финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка 
10  2 8 

1,10,11,12, 

27,28 

12 

Учет внутрихозяйственных операций и 

операций по формированию и 

распределению прибыли банка 

8   8 1,10,12,28 

Вид промежуточной аттестации (Зачет) 4     

Итого 108 4 10 90  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы и особенности бухгалтерского учета в банках 

Операции кредитных организаций и понятие учетно-операционной работы в банках. 

Предмет и основные задачи бухгалтерского учета в КО. Основные принципы, методы и 

элементы бухгалтерского учета в КО. Принципы признания и определения доходов и 

расходов КО. 

Общая характеристика правил бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в 

КО. Принципы построения баланса КО, характеристика глав и разделов плана счетов КО. 

Первичная бухгалтерская документация банков. Виды бухгалтерских документов и их 

характеристика. Требования по заполнению и оформлению документов банка. Общая 

характеристика, цель и задачи аналитического и синтетического учета. Регистры учета и их 

содержание. Порядок открытия и регистрации счетов аналитического учета. Основания для 

записей и порядок записей в лицевых счетах. 

Основные формы синтетического учета: назначение и содержание, порядок 

составления. Необходимость и порядок сверки аналитического и синтетического учета. 

Порядок исправления ошибочных записей по счетам. 

Организация документооборота. Роль документооборота в организации деятельности 

подразделений КО. Оформление полномочий работников банка на подписание документов. 

Внутрибанковский контроль, его организация, задачи и значение.Порядок сверки, 

формирования и хранения бухгалтерских документов. 

Структура, функции и задачи бухгалтерской службы 

 

Тема 2. Учет уставного капитала коммерческого банка 

Задачи бухгалтерского учета по операциям с уставным капиталом. Учет формирования 

уставного капитала акционерного банка при организации банка. 

Особенности депозитарного учета собственных акций. 

Учет операций по увеличению уставного капитала путем размещения новых выпусков 

акций, капитализации собственных средств и дивидендов. 

Учет операций по увеличению уставного капитала путем конвертации облигаций. 

Особенности учета формирования капитала путем оплаты акций иностранной валютой 

и недвижимостью. Учет операций с собственными акциями на вторичном рынке. 

Особенности учета уменьшения уставного капитала акционерного банка. 

Особенности учета формирования уставного капитала паевых банков. 

Учет расчетов с акционерами и пайщиками по дивидендам. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение и организация экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

Источники информации для проведения анализа: внешние и внутренние. 

Информационные потоки в коммерческом банке и организация системы сбора информации. 

Организация проведения экономического анализа. Организационная структура 

коммерческого банка и взаимосвязи между структурными подразделениями. 

 

Тема 4. Анализ состояния собственного капитала банка и факторов, влияющих на 

его размер 
Сущность, содержание и назначение банковского капитала. Способы его формирования 

и отражения в различных видах банковской отчетности. Достаточность капитала - 

важнейшая характеристика финансового состояния банка. 

Анализ состава, структуры и динамики обязательств банка. Анализ средней стоимости 

привлеченных ресурсов банка и факторов их удорожания: 
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 основные факторы формирования стоимости банковских ресурсов; 

 процентные ставки как относительные показатели стоимости привлечения ресурсов; 

 анализ средней стоимости совокупных банковских ресурсов и их отдельных видов. 

 

Тема 5. Организация и порядок учета расчетных операций 

Задачи бухгалтерского учета при ведении расчетных счетов и осуществлении расчетов. 

Порядок открытия, ведения и закрытия расчетных (текущих) счетов юридическим 

лицам. Формирование юридического дела клиента. Договор банковского счета, его форма, 

содержание, порядок заключения, обязанности сторон. 

Основные правила совершения операций по расчетным и текущим счетам. 

Требования к оформлению расчетно-денежных документов. 

Очередность платежей. Расчетные документы, не оплаченные в срок. Документооборот 

при совершении операций по расчетным (текущим) счетам клиентов. 

Технология учета расчетов платежными поручениями. 

Технология учета расчетов по инкассо (платежными требованиями и инкассовыми 

поручениями). 

Технология учета расчетов и особенности учета расчетов аккредитивами. Особенности 

организации работы в банке-эмитенте, банке поставщика, исполняющем банке в зависимости 

от вида аккредитива (покрытый, гарантированный, отзывной, безотзывной). Порядок 

закрытия аккредитивов в банке-эмитенте, банке поставщика, исполняющем банке. 

Технология учета расчетов чеками. 

Технология учета расчетов за товары и услуги по пластиковым картам. Особенности 

учета дохода и расходов банка по расчетным операциям. 

Задачи бухгалтерского учета по корреспондентским счетам и счетам расчетов между 

филиалами. 

Порядок открытия корреспондентских счетов ЛОРО и НОСТРО. 

Формирование юридического дела и регистрация открытых счетов. Договор на 

расчетно-кассовое обслуживание банков и его содержание. 

Основные правила совершения операций по корреспондентским счетам. Порядок 

передачи информации и сверки расчетов. Особенности выполнения и учета операций по 

корреспондентскому счету в РКЦ ЦБР. 

Порядок организации документооборота и учета при электронном способе передачи 

информации. Порядок функционирования счетов незавершенных расчетов, учет документов 

ожидающих ДПП и невыясненных поступлений. 

Порядок выполнения операций при недостаточности средств на счете. Очередность 

платежей. Особенности учета документов, не оплаченных по корреспондентским счетам из-

за отсутствия средств. 

 

Тема 6. Организация и порядок учета кассовых операций 
Задачи бухгалтерского учета по кассовым операциям и операциям с ценностями. 

Организация кассовой работы в учреждениях КО. Порядок формирования и упаковки 

банкнот и монет. Организация работы с неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками и их учет. 

Порядок совершения и учета операций по подкреплению касс кредитных учреждений, 

филиалов и дополнительных офисов и вывозу излишка касс кредитных учреждений, 

филиалов и дополнительных офисов. 

Порядок совершения и документальное оформление операций по выдаче и 

поступлению денег в операционные кассы КО. 

Порядок совершения и учет операций по инкассации ценностей. 

Порядок совершения и учет операций совершаемых вечерними автоматическими 

кассами, кассами открытыми вне места расположения КО. 

Порядок совершения и учет операций с монетой содержащей драгоценные металлы и 
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выпущенной к юбилейным датам и по другим случаям. 

Порядок учета ценностей и бланков. Виды ценностей и бланков, их характеристика и 

особенности учета. Взаимосвязь балансовых внебалансовых счетов и счетов депо при учете 

ценностей, ценных бумаг. Документы при оформлении операций с ценностями. Порядок их 

заполнения и хранения. 

Порядок сводки кассы кассовыми работниками по окончании операционного дня и 

сверка кассовых оборотов. Порядок заключения оборотной кассы. Формирование и хранение 

кассовых документов. Порядок совершения и учета операций ценностей, принятых на 

хранение и аренде сейфовых ячеек. Особенности учета дохода и расходов банка по 

операциям инкассации, доставки ценностей и с наличными денежными средствами 

 

Тема 7. Анализ показателей, характеризующих результаты отдельных банковских 

операций 
Анализ структуры банковских активов (анализ и оценка основных видов и направлений 

банковской деятельности). Анализ рискованности активов. Анализ доходности активов. 

Анализ ликвидности активов. Анализ выданных банком ссуд: 

 основные задачи и субъекты анализа кредитных операций; 

 анализ состава, структуры и динамики ссудных активов банка; 

 основные показатели анализа выданных банком ссуд в зависимости от их 

срочности; 

 другие направления анализа кредитных операций коммерческого банка. 

Требования МФСО к раскрытию информации о ссудах в отчетности банка. Анализ 

резервов на возможные потери по ссудам. Анализ методов установления цены кредита. 

Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. Анализ операций коммерческого банка с 

ценными бумагами. 

 

Тема 8. Учет операций по привлечению вкладов, депозитов и кредитов. Порядок 

начисления и уплаты процентов 

Задачи бухгалтерского учета привлеченных вкладов, депозитов и кредитов. 

Порядок совершения и учет операций по привлечению депозитов юридических лиц. 

Порядок начисления, отражения и выплаты процентов по депозитным операциям. 

Порядок открытия и закрытия депозитных счетов. 

Особенности учета средств, не возвращенных в срок установленный договором. 

Особенности организации учета депозитов физических лиц. 

Порядок совершения и учет операций по привлечению кредитов на международном и 

межбанковском рынках. 

Порядок начисления, отражения и выплаты процентов по привлеченным кредитам. 

Порядок учета переданного обеспечения при привлечении ресурсов. 

Особенности учета кредитов, не возвращенных в срок установленный договором. 

Порядок открытия счетов по учету кредитов и размещенных средств. Порядок учета 

обеспечения. 

Порядок начисления, отражения и получения процентов. 

Порядок учета возврата размещенных средств. Учет просроченной задолженности по 

основному долгу и процентам. Порядок погашения кредита за счет переданного залога. 

 

Тема 9. Организация и порядок учета операций с ценными бумагами 

Задачи бухгалтерского учета по операциям с ценными бумагами. 

Порядок совершения и учет операций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Порядок 

совершения и учет операций по выпуску не эмиссионных ценных бумаг. Порядок 

начисления, отражения дисконта и процентов по выпущенным ценным бумагам. 

Порядок учета операций по погашению выпущенных ценных бумаг. 

Принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета по 
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балансовым, внебалансовым счетам и счетам ДЕПО. 

Особенности признания и оценки долговых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости. 

Особенности признания и оценки долговых обязательств, удерживаемых до погашения. 

Особенности признания и оценки долговых обязательств, имеющихся в наличии для 

продажи. 

Особенности признания и оценки долевых обязательств участия в дочерних и 

зависимых акционерных обществах. 

Методы оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг: 

─ по средней стоимости ценных бумаг; 

─ по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг 

(способ ФИФО). 

Принципы отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению и выбытию 

ценных бумаг. 

Особенности определения даты перехода прав на ценную бумагу. 

Бухгалтерский учет начисленного процентного (купонного) дохода и дисконта. 

Порядок определения и признания затрат, связанных с приобретением и выбытием 

(реализацией) ценных бумаг. Особенности учета предварительных затрат для приобретения 

ценных бумаг. 

Система учета векселей на балансовых счетах и счетах ДЕПО. 

Порядок учета доходов по операциям с векселями и их предъявлению к погашению. 

Порядок совершения операций по рефинансированию путем учета векселей. Порядок 

совершения и учета операций по рефинансированию операциями РЕПО. Документооборот и 

порядок отражения заключенных договоров на счетах по учету срочных сделок, счетам 

ДЕПО, балансовым счетам. 

Порядок расчетов по учету расчетов по сделкам РЕПО. Порядок учета доходов по 

сделкам РЕПО. 

 

Тема 10. Анализ ликвидности баланса коммерческого банка 

Расчет и анализ показателей характеризующих ликвидность баланса коммерческого 

банка. Методы управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка. 

Экономическая сущность ликвидности баланса кредитной организации. Факторы, 

влияющие на ликвидность баланса: структура активов, степень риска активных операций, 

степень кредитоспособности заемщика, структура пассивов баланса, надежность депозитов и 

займов. Соблюдение КБ нормативов ликвидности установленных Банком России. 

Общая характеристика платежных обязательств коммерческого банка. Характеристика 

состояния дебиторско-кредиторской задолженности. Анализ выполнения обязательств по 

расчетному обслуживанию клиентов. Анализ депозитных операций. Организация 

межбанковских расчетов. Анализ своевременности и полноты выплат налогов и платежей в 

бюджет. Характеристика и анализ отчислений на счет обязательных резервов, депонируемых 

в Банке России. Политика резервирования. 

 

Тема 11. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 
Системы формирования показателей финансовых результатов 

Анализ доходов. 

Анализ доходов кредитной организации на основе классификации, принятой в МСФО. 

Анализ доходов банка на основе их классификации, принятой в отчете о прибылях и убытках 

по форме № 102 и в других формах отчетности банков. Анализ доходов по единичным 

сделкам и операциям. 

Анализ расходов. 

Анализ расходов банка на основе отчетности, составляемой в соответствии с МСФО. 

Анализ расходов на основе формы № 102 и другие направления анализа расходов банка. 
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Анализ расходов банка на содержание его аппарата управления. 

Анализ себестоимости основных операций банка. 

Анализ финансовых результатов и прибыли банка. 

Анализ рентабельности банковской деятельности. 

Анализ эффективности банковских операций. 

 

Тема 12. Учет внутрихозяйственных операций и операций по формированию и 

распределению прибыли банка 

Задачи бухгалтерского учета внутрихозяйственных операций. Учет расчетов по 

хозяйственным операциям обеспечивающих деятельность учреждения КО. Организация 

складского учета материальных ценностей. 

Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей и отражение ее 

результатов в учете. Отражение в учете результатов переоценки материальных ценностей. 

Учет административных расходов. 

Учет операций по приобретению основных средств и нематериальных активов. 

Порядок начисления износа и учета износа. Порядок учета выбытия имущества банка. 

Учет доходов, расходов, прибыли, использования прибыли. Номенклатура доходных и 

расходных статей. 

Порядок отражения в учете операций по формированию и использованию фондов. 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ЛЗ 1 Учет уставного капитала коммерческого банка 

ЛЗ 2 Анализ состояния собственного капитала и факторов, влияющих на его размер 

ЛЗ 3 Организация и порядок учета расчетных операций 

ЛЗ 4 Учет операций по привлечению вкладов, депозитов и кредитов. Порядок начисления 

и уплаты процентов 

ЛЗ 5 Организация и порядок учета операций с ценными бумагами 

ЛЗ 6  Анализ ликвидности баланса коммерческого банка  

ЛЗ 7 Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 

ЛЗ 8 Учет внутрихозяйственных операций и операций по формированию и 

распределению прибыли банка 

 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ЛЗ 1 Учет уставного капитала коммерческого банка 

ЛЗ 2 Анализ состояния собственного капитала и факторов, влияющих на его размер 

ЛЗ 3 Учет операций по привлечению вкладов, депозитов и кредитов. Порядок начисления 

и уплаты процентов 

ЛЗ 4 Анализ ликвидности баланса коммерческого банка 

ЛЗ 5 Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 
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3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Предмет, задачи, принципы и 

особенности бухгалтерского учета в 

банках 

Л 
Лекция-

ситуация 
100 

2 
Организация и порядок учета 

расчетных операций 
Л 

Лекция-

ситуация 
100 

3 
Организация и порядок учета 

кассовых операций 
Л 

Лекция-

ситуация 
100 

4 
Организация и порядок учета 

операций с ценными бумагами 
Л 

Лекция-

ситуация 
100 

5 
Анализ ликвидности баланса 

коммерческого банка 
л 

Лекция-

ситуация 
100 

Итого 31,25% 

 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Предмет, задачи, принципы и 

особенности бухгалтерского учета в 

банках 

Л 
Лекция-

ситуация 
100 

2 
Организация и порядок учета 

расчетных операций 
Л 

Лекция-

ситуация 
100 

Итого 28,57% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся  

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Предмет, задачи, принципы и особенности 

бухгалтерского учета в банках 
1 1-7 

2 Учет уставного капитала коммерческого банка 2 1-7 

3 

Информационное обеспечение и организация 

экономического анализа деятельности 

коммерческого банка 

3 1-7 

4 
Анализ состояния собственного капитала и 

факторов, влияющих на его размер 
4 1-7 

5 Организация и порядок учета расчетных операций 5 1-7 

6 Организация и порядок учета кассовых операций 6 1-7 

7 
Анализ показателей, характеризующих результаты 

отдельных банковских операций 
7 1-7 

8 

Учет операций по привлечению вкладов, 

депозитов и кредитов. Порядок начисления и 

уплаты процентов 

8 1-7 

9 
Организация и порядок учета операций с ценными 

бумагами 
9 1-7 

10 Анализ ликвидности баланса коммерческого банка 10 1-7 

11 
Анализ финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка 
11 1-7 

12 

Учет внутрихозяйственных операций и операций 

по формированию и распределению прибыли 

банка 

12 1-7 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Аналитический и синтетический учет в коммерческом банке 

2. Учет расчетов с участниками банка по выплате дивидендов 

3. Виды и методы анализа 

4. Анализ привлеченных средств банка 

5. Понятие и виды межбанковских расчетов 

6. Хранение и ревизия наличных денег в коммерческом банке 

7. Анализ операций с ценными бумагами 

8. Учет выдачи и погашения кредитов 

9. Учет операций коммерческого банка с векселями 

10. Анализ ликвидности коммерческого банка 

11. Анализ конечных финансовых результатов деятельности банка 

12. Учет доходов, расходов и прибыли коммерческого банка 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 
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3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по 

дисциплине используется при проведении оперативного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины 

регламентируются Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
 Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, задачи, принципы и особенности 

бухгалтерского учета в банках 
УО  ПРВ 

1,2,6,9,11,12, 

14,16 

2 
Учет уставного капитала коммерческого 

банка 
 ПРВ ПРВ 1,2,6,7,14 

3 

Информационное обеспечение и 

организация экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

УО  ПРВ 1,3,4,6,7,9,10 

4 
Анализ состояния собственного капитала и 

факторов, влияющих на его размер 
 ПРВ ПРВ 1,5,6,8-11,19 

5 
Организация и порядок учета расчетных 

операций 
УО ПРВ ПРВ 

1,7-10, 

14,15,19 

6 
Организация и порядок учета кассовых 

операций 
УО  ПРВ 1,7,8,9,23 

7 

Анализ показателей, характеризующих 

результаты отдельных банковских 

операций 

УО  ПРВ 1,7-9,25-27 

8 

Учет операций по привлечению вкладов, 

депозитов и кредитов. Порядок 

начисления и уплаты процентов 

 ПРВ ПРВ 
1,8-12, 

14,13,18,19,23 

9 
Организация и порядок учета операций с 

ценными бумагами 
УО ПРВ ПРВ 

1,9,10,14,15, 

19,23,24,26,27 

10 
Анализ ликвидности баланса 

коммерческого банка 
УО ПРВ ПРВ 1,10,11,26-28 

11 
Анализ финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка 
 ПРВ ПРВ 

1,10,11,12, 

27,28 

12 

Учет внутрихозяйственных операций и 

операций по формированию и 

распределению прибыли банка 

УО ПРВ ПРВ 1,10,12,28 

 

 

 



 16 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
  Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Предмет, задачи, принципы и 

особенности бухгалтерского учета в 

банках 

УО  ПРВ 
1,2,6,9,11,12, 

14,16 

2 
Учет уставного капитала 

коммерческого банка 
 ПРВ ПРВ 1,2,6,7,14 

3 

Информационное обеспечение и 

организация экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

  ПРВ 1,3,4,6,7,9,10 

4 

Анализ состояния собственного 

капитала и факторов, влияющих на его 

размер 

 ПРВ ПРВ 1,5,6,8-11,19 

5 
Организация и порядок учета 

расчетных операций 
УО  ПРВ 

1,7-10, 

14,15,19 

6 
Организация и порядок учета кассовых 

операций 
  ПРВ 1,7,8,9,23 

7 

Анализ показателей, характеризующих 

результаты отдельных банковских 

операций 

  ПРВ 1,7-9,25-27 

8 

Учет операций по привлечению 

вкладов, депозитов и кредитов. 

Порядок начисления и уплаты 

процентов 

 ПРВ ПРВ 
1,8-12, 

14,13,18,19,23 

9 
Организация и порядок учета операций 

с ценными бумагами 
  ПРВ 

1,9,10,14,15, 

19,23,24,26,27 

10 
Анализ ликвидности баланса 

коммерческого банка 
 ПРВ ПРВ 1,10,11,26-28 

11 
Анализ финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка 
 ПРВ ПРВ 

1,10,11,12, 

27,28 

12 

Учет внутрихозяйственных операций и 

операций по формированию и 

распределению прибыли банка 

  ПРВ 1,10,12,28 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 

т.д.. 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика рефератов:  

1. Оценка качества и надежности обеспечения выданных ссуд 

2. Проверка правильности начисления и взыскания процентов по размещенным денежным 

средствам и их отражения в учете 

3. Проверка применяемых в банке процедур по оценке кредитного риска для формирования 
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резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

правильности и полноты создания этого резерва 

4. Оценка кредитной политики банка и качества управления кредитными рисками 

5. Проверка правильности открытия и ведения валютных счетов. 

6. Правила проведения и отражения в учете операций в иностранных валютах. 

7. Методика проверки порядка ведения кредитной организацией открытой валютной 

позиции. 

8. Проверка выполнения банком функций агента валютного контроля. 

9. Регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами. 

10. Классификация банковских документов по видам, их характеристика. 

11. Учетная политика кредитной организации: понятие, содержание, краткая характеристика 

основных элементов. 

12. Организация кассовой работы и построение кассового аппарата кредитной организации. 

13. Документация по учету денежной наличности в операционной кассе. 

14. Оформление и учет приходных и расходных кассовых операций: документация, 

документооборот, бухгалтерский учет, порядок ведения кассовых журналов. 

15. Порядок сведения кассы по окончании операционного дня и сверки кассовых оборотов. 

Порядок заключения операционной кассы. 

16. Порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам клиентов 

кредитной организации. 

17. Документы, необходимые для открытия счета, их содержание, оформление, хранение. 

18. Порядок учета расчетов платежными поручениями. Виды расчетов, производимых 

платежными поручениями. 

19. Общие понятия порядка начисления банками процентов за привлечение или размещение 

денежных средств. 

20. Учет операций по начислению и уплате банком процентов за привлечение денежных 

средств. 

21. Учет операций по начислению и получению банком в срок процентов за размещенные 

денежные средства. 

22. Учет операций по списанию просроченной и текущей задолженности по получению 

процентов с балансовых счетов и перенесению этих сумм на соответствующие 

внебалансовые счета, а также операций по погашению этой задолженности в случае 

поступления денежных средств и операций по списанию этой задолженности при 

непоступлении денежных средств по истечении 5 лет. 

23. Учет операций по предоставлению (размещению) денежных средств разовым 

зачислением сумм, открытием кредитной линии, в виде «овердрафта», а также по их 

погашению (возврату) в срок. 

24. Учет операций по вынесению на просрочку ссудной задолженности клиентов-заемщиков 

по основному долгу, списанию ее с балансовых счетов с перенесением на соответствующие 

внебалансовые счета, а также операций по погашению этой задолженности в случае 

поступления денежных средств и операций по списанию этой задолженности при 

непоступлении денежных средств по истечении 5 лет. 

25. Учет основных средств банков. 

26. Порядок учета реализации имущества кредитной организации. 

27. Особенности учета нематериальных активов и материальных запасов. Их виды и состав. 

28. Учет их приобретения, переоценки, начисления износа, порядок списания. 

29. Учет лизинговых операций (покупки машин, оборудования, транспортных и других 

средств по лизинговым соглашениям и передачи их в аренду, порядок начисления износа по 

ним, расчеты с арендаторами, порядок учета выкупа и возврата лизингового имущества). 

30. Учет операций по формированию уставного капитала при проведении эмиссионно-

учредительской деятельности кредитной организации, созданной в форме акционерного 

общества. 
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31. Депозитарный учёт эмиссионных операций с акциями банка. 

32. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров. Учет операций по формированию 

и использованию прочих фондов банка. 

33. Особенности учёта активных операций кредитных организаций с ценными бумагами. 

34. Принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета. Учет 

приобретения и выбытия ценных бумаг. 

35. Оценка (переоценка) ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыть или убыток» и «имеющихся в наличии для продажи». 

36. Учет вложений кредитной организации в долговые обязательства, приносящие 

процентный (купонный) доход. 

37. Учет ценных бумаг, приобретенных для портфеля контрольного участия и оформление 

финансового результата операции. 

38. Особенности отражения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете кредитных 

организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

39. Особенности отражения в учете операций займи и мены ценных бумаг. 

40. Особенности учета пассивных операций кредитной организации с ценными бумагами. 

Учёт операций с облигациями собственной эмиссии. Учет операций связанных с выпуском и 

погашением сберегательных и депозитных сертификатов. 

41. Особенности учета операций в иностранной валюте. Организация и учет валюто-

обменных операций. 

42. Принципы признания и определения доходов и расходов. Учет доходов и расходов 

кредитной организации. 

43. Учет доходов и расходов от банковских операций и сделок. Операционные доходы и 

расходы. 

44. Учет финансовых результатов, использования прибыли и налогообложения прибыли 

кредитных организаций. 

45. Учет использования прибыли. Порядок формирования и использования фондов 

кредитных организаций (резервного, специального назначения, накопления и других). 

46. Учет операций, связанных с осуществлением кредитными организациями сделок по 

приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форма. 

47. Учет факторинговых операций. 

48. Учет депозитарных операций. 

49. Правила подготовки и составления бухгалтерской отчетности. 

50. Необходимость и цели стандартизации методологии бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 

51. Финансовая отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности: элементы финансовой отчетности, их признание и оценка. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 

1. Задачи и принципы бухгалтерского учета в коммерческом банке 

2. Структура Плана счетов бухгалтерского учета в коммерческом банке 

3. Аналитический и синтетический учет в коммерческом банке 

4. Учет формирования уставного капитала коммерческого банка 

5. Учет изменения уставного капитала коммерческого банка 

6. Учет расчетов с участниками банка по выплате дивидендов 

7. Задачи и особенности экономического анализа деятельности коммерческих банков 

8. Виды и методы анализа 

9. Организация аналитической работы в коммерческом банке 

10. Структура собственного капитала банка 

11. Анализ показателей собственного капитала 

12. Анализ привлеченных средств банка 
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13. Понятие расчетных операций. Виды банковских счетов 

14. Порядок осуществления расчетных операций по корреспондентским счетам банка 

15. Учет операций по счетам клиентов 

16. Понятие и виды межбанковских расчетов 

17. Организация кассовой работы в коммерческом банке 

18. Документооборот и учет кассовых операций 

19. Хранение и ревизия наличных денег в коммерческом банке 

20. Сущность депозитных операций 

21. Учет депозитных операций 

22. Учет выдачи и погашения кредитов 

23. Порядок начисления и учет процентов по кредитам 

24. Учет пассивных операций с ценными бумагами 

25. Учет активных операций с ценными бумагами 

26. Учет операций коммерческого банка с векселями 

27. Анализ ликвидности коммерческого банка 

28. Анализ доходов банка 

29. Анализ расходов банка 

30. Анализ конечных финансовых результатов деятельности банка 

31. Учет материальных запасов 

32. Учет нематериальных активов 

33. Учет доходов, расходов и прибыли коммерческого банка 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Налоговый кодекс РФ (части первая [31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. 

федерального закона от 29.06.04г. № 58-ФЗ, Федерального закона от 17.05.07г. № 84-ФЗ)]: 

офиц. текст в ред. последних изменений // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС.– 

Электрон, дан. и прогр. – М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 

1. Болтава, А. Л. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78048.html  

2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности. В 2 частях. Ч.1 : учебник / 

Т. В. Козырева. — Москва : Российская международная академия туризма, Университетская 

книга, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-98699-285-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88895.html  

3. Этрилл, Питер Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Питер 

Этрилл, Эдди Маклейни ; перевод Е. Пестерева. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес 

Букс, 2019. — 502 c. — ISBN 978-5-9614-0601-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82376.html  

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 978-

5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html  

5. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html  

6. Захожий, А. В. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования в 

торговле : учебное пособие / А. В. Захожий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 69 c. — 

ISBN 978-5-4486-0781-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86335.html  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Крымова И.П. Организация деятельности центрального банка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 333 c. — 978-5-

7410-1734-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71297.html.  — ЭБС «IPRbooks» 

2. Мезенцева О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 232 c. — 

978-5-7996-1247-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68521.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.М. Джурбина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62970.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг [Электронный ресурс]/ Джозеф Синки-мл.— Электрон. текстовые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671
http://www.iprbookshop.ru/71297.html
http://www.iprbookshop.ru/68521.html
http://www.iprbookshop.ru/62970.html
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данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 1017 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41492. — ЭБС «IPRbooks»  

5. Пашков Р.В. Стратегия развития банка [Электронный ресурс] : монография / Р.В. 

Пашков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 166 c. — 978-5-4365-0440-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48979.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Шестак О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шестак О.Н., Бабаш Л.П., Левченко Л.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2013.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35469. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

7. http://www.cbr.ru/ - Сайт Центрального банка Российской Федерации 

8. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

9. http://www.csr.ru – Центр стратегических разработок. 

10. http://www.iet.ru – Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

(Институт Гайдара). 

11. http://www.hse.ru – Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. 

12. http://corruption.rsuh.ru – Центр по изучению нелегальной экономической 

деятельности при РГГУ. 

13. http://gallery.economicus.ru – Галерея экономистов. 

14. http://www.bankclub.ru/ - Сайт российского Клуба банковских аналитиков  

15. http://www.hh.ru – Head Hunter. 

16. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.iprbookshop.ru/41492
http://www.iprbookshop.ru/48979.html
http://www.iprbookshop.ru/35469
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.hse.ru/
http://corruption.rsuh.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.bankclub.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.gks.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Учет и анализ в коммерческих 

банках» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 

обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 

обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 

специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 

программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих 

обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в 

несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с 

нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 

воспринимать учебную информацию. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Одной из целей подготовки обучающихся по экономическим дисциплинам является 

формирование и развитие личностных качеств будущих экономистов. При этом также 

решается задача воспитания высокой культуры творческого обращения с наукой. 

Широта кругозора специалиста любого профиля является насущной потребностью 

нашего общества. Для создания условий формирования бизнес-кругозора необходима 

интеграция знаний, полученных на разных уровнях образования. Будущее поколение должно 

бережно хранить и приумножать достижения человеческой культуры. Важно, чтобы оно не 

оставалось равнодушным, а могло изменять себя и влиять на окружающий мир. 

Кроме того, в современных научных изысканиях возникают проблемы нравственного 

порядка, связанные с тем, что необходимо не просто выполнить какое-либо исследование 

или сделать научное открытие, но и осознать его возможные последствия. Будущий 

специалист должен обладать экологической грамотностью при внедрении всевозможных 

новшеств в промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство. 

Аудиторные занятия должны не только давать систематизированные основы научных 

знаний по соответствующей теме, раскрывать состояния и перспективы развития 

рассматриваемых вопросов, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 

узловых вопросах, но и стимулировать их активную познавательную деятельность, 

формировать творческое мышление. 

При изучении дисциплин обучающийся должен получить представление о роли 

изучаемой дисциплины в современном мире, в мировой истории и культуре. Преподаватель 

обязательно должен учитывать исторические аспекты изучаемой дисциплины, воспитывать 

чувство патриотизма и гордости за свой народ, показывая роль отечественных учёных в 

рассматриваемых научных проблемах. 
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