
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 
 
 
 
 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 
13.06.2018. Утверждено деканом экономического факультета 13.06.2018 (с изменениями, 
утвержденными деканом, от 11.06.2019). 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 
 
Направление подготовки 
(специальность) ВО    38.03.01 Экономика      

Направленность (специализация)/ 
профиль     «Экономическая безопасность»    

Квалификация выпускника   бакалавр       

Форма обучения    очная        

Срок освоения ОПОП ВО   4 года        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 10.07.2019 13:32:09
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Организация учетных операций в финансово-
кредитной сфере и государственном секторе экономики является формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации бухгалтерского   учета в финансово-кредитной сфере и государственном 
секторе экономики, использованию учетной информации для принятия управленческих 
решений. Наряду с приобретением теоретических знаний по принципам и методам ведения 
бухгалтерского учета кредитных организаций и бюджетных учреждений, целью дисциплины 
так же является развитие у студентов практических навыков учетно-операционной и 
аналитической работы с банковской информацией, умения применять на практике знания 
банковских технологий, законодательных и нормативных документов, положений, учетной 
политики. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Организация учетных операций в финансово-кредитной сфере и 
государственном секторе экономики относится к ФТД.Факультативы  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Микроэкономика            
Знания: основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; закономерностей 
функционирования современной экономики на микроуровне. 
Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных микроэкономических задач; осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы. 
Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микроуровне. 
- Макроэкономика            
Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; закономерностей 
функционирования современной экономики на макроуровне; основных особенностей 
российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической 
политики государства. 
Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; осуществлять выбор 



инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы. 
Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на макроуровне. 
- Бухгалтерский учет и анализ 
Знания: цели, задачи и основные принципы бухгалтерского учета; основные нормативные и 
инструктивные материалы по организации и методике ведения бухгалтерского учета; 
прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных организационно-
правовых форм (систему сбора, обработки подготовки информации); первичную 
документацию и регистры бухгалтерского учета; возможности современных технических 
средств сбора, передачи и обработки учетной информации. 
Умения: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 
разработки и обоснования учетной политики организации; организовывать и осуществлять 
бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности; использовать прогрессивные 
формы и методы учетно-экономической работы, обеспечивая реализацию учетного процесса; 
контролировать соблюдение законности при использовании денежных, материальных и 
финансовых ресурсов; составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие 
установленной форме и достоверность информации; разрабатывать инструктивные указания и 
другие нормативные документы по вопросам учета, контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации; самостоятельно принимать решения по вопросам, 
связанным с учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, 
выступать с отчетами и докладами. 
Навыки: о направлениях реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности; о месте финансового учета в системе 
управления хозяйствующим субъектом (акционерным обществом, обществом с 
ограниченной ответственностью, товариществом и т.д.); о взаимосвязи бухгалтерского 
финансового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации как 
внутренних, так и внешних пользователей; об основных концепциях бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Финансовая безопасность 
- Научно – исследовательская работа 
- Итоговая аттестация 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5);  
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- требования нормативно - правовых актов необходимые для составления бухгалтерских 
документов и корреспонденции счетов;  
- порядок сбора, анализа и обработки данных, которые необходимы для решения 
профессиональных задач; 
-  порядок анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность кредитных и бюджетных 
организаций; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для рассчета экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитных и 
бюджетных организаций; 
-содержание и показатели бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности 
кредитных организаций и бюджетных учреждений; 
- отечественные и зарубежные источники по бухгалтерскому  учету необходимые при 
составлении информационного обзора. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету в своей 
деятельности; 
- использовать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности кредитных 
организаций и бюджетных учреждений позволяющую принимать эффективные 
управленческие решения;  
- собирать, выбирать из общего объема и использовать экономическую и финансовую 
информацию для расчета экономических и социально-экономических показателей; 
- применять различные методики и действующую нормативную базу для расчета экономических 
и социально-экономических показателей на практике; 
- анализировать и интерпретировать бухгалтерские данные, содержащиеся в финансовой, 
бухгалтерской отчетности кредитных организаций и бюджетных учреждений и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 
- собирать и анализировать необходимую информацию для подготовки информационного 
обзора. 
владеть навыками:  
- сбора и анализа исходных данных по организации учетных операций в финансово-
кредитной сфере и государственном секторе экономики, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
кредитных организаций и бюджетных учреждений; 
- современными и разнообразными методами сбора и анализа бухгалтерской информации с 
учетом отраслевых и региональных особенностей деятельности хозяйствующего субъекта; 
- количественного и качественного анализа бухгалтерской информации для принятия 
управленческих решений; 
- опытом обоснования и принятия управленческих решений на основании данных 
бухгалтерской информации содержащейся в отчетности кредитных организаций и 
бюджетных учреждений; 
- сбора и обработки бухгалтерской информации для разработки планов и обоснований 
управленческих решений; 
- сбора информации содержащейся в отечественных и зарубежных источниках по 
бухгалтерскому  учету необходимых при составлении информационного обзора. 
 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Организация учетных операций в 
финансово-кредитной сфере и государственном секторе экономики 
Краткое содержание дисциплины: Основы бухгалтерского учета  в кредитной  
организации. Кассовые операции банка и их учет. Организация и учет операций по 
безналичным расчетам. Организация расчетных отношений. Учет внутрибанковских 
операций. Кредитные и депозитные операции банков и их учет. Учет доходов, расходов и 
финансовых результатов деятельности. Основы бухгалтерского учета  в бюджетной 
организации. Классификация доходов и расходов бюджетов РФ. Бюджетный бухгалтерский 
учет финансовых активов. Бюджетный бухгалтерский учет нефинансовых активов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


