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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02Банковское дело и
входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;
присваивать номера лицевым счетам;
составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета;

знать:

задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях;
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях;
принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;
основные принципы организации документооборота, виды банковских документов 

и требования к их оформлению, порядок их хранения;
характеристику документов синтетического и аналитического учета;
краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации;
функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях;

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2.  Осуществлять  безналичные платежи с  использованием различных форм

расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК  1.3.  Осуществлять  расчетное  обслуживание  счетов  бюджетов  различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК  1.6.  Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных  видов

платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80

в том числе:

теоретическое обучение 40

практические занятия 40

Самостоятельная работа 40

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторны

х занятий

Осваива
емые 
элемент
ы 
компете
нций

Урове
нь 
освоен
ия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организация бухгалтерской работы в кредитных организациях 14 40
Тема 1.1Основы 
организации 
бухгалтерского 
учета в банках

Содержание учебного материала 10

ОК 1, 2,
4, 5, 9

ПК 1.1 -
1.6,

2.1 - 2.5

1

1 Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках, его 
нормативно-правовое регулирование. 
2.Принципы и задачи организации работы по ведению 
бухгалтерского учета в банках. 
3.Должностные обязанности главного бухгалтера и других 
работников бухгалтерской службы.
4. План счетов бухгалтерского учета в кредитных 
организациях и принципы его построения. Документация и 
документооборот па банковским операциям
5 Учетная политика кредитных организаций.

2

2

2

2

2
Практические работы 8 2
Практическое занятие № 1
Содержание плана счетов бухгалтерского учета в 
коммерческих банках.
Практическое занятие № 2
Характеристика основных разделов плана счетов 
коммерческого банка.
Практическое занятие № 3
Характеристика счетов: активные, пассивные
Практическое занятие № 4
Построение номенклатуры счетов баланса банка.

2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации   № 385-П от 
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16 июля 2012 года
2. Изучение учетной политики коммерческого банка (на примере).
Тема 
1.2.Аналитический 
и синтетический 
учет в банках

Содержание учебного материала 8 ОК 1, 2,
4, 5, 9

ПК 1.1 -
1.6,

2.1 - 2.5

1
1. Понятие аналитического и синтетического учета. 
2. Порядок ведения регистров бухгалтерского учета.
3. Формы аналитического учета
4. Формы синтетического учета

2
2
2
2

Практические работы 8 2
Практическое занятие № 5
Присвоение номеров лицевым счетам. Чтение записей в 
лицевых счетах
Практическое занятие № 6
Отражение операций по лицевым счетам
Практическое занятие № 7
Ведение книги регистрации лицевых счетов. Оформление 
выписок из лицевых счетов.
Практическое занятие № 8
Составление сальдовых ведомостей по балансовым и 
внебалансовым счетам. Составление ежедневной оборотной 
ведомости и ежедневного баланса. Сверка аналитического 
учета с синтетическим.

2

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить схему регистров аналитического учета
2. Составить схему регистров синтетического учета
3. Составить все формы аналитического учета по заданию преподавателя.
4. Составить все формы синтетического учета по заданию преподавателя.
5. Составить формы по внебалансовым счетам.
6. Составить схему сверки аналитических и синтетических счетов
7. Составить схему алгоритма выписок лицевых счетов.
8. Систематическая проработка конспектов лекций , учебной и специальной 

экономической литературы

16

Раздел 2. Учет внутрибанковских операций 22 40
Тема 2.1

Учет срочных
Содержание учебного материала 6 ОК 1, 2,

4, 5, 9
2

1. Учет основных средств 2
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операций 2. Учет нематериальных активов
3. Учет материальных запасов банка.

2
2

ПК 1.1 -
1.6, 2.1 -

2.5
Практические работы 8 ОК 1, 2,

4, 5, 9
ПК 1.1 -
1.6, 2.1 -

2.5

2
Практическое занятие № 9
Учет и оформление операций по начислению амортизации по
основным средствам и нематериальным активам.
Практическое занятие №10
Отражение в учете операций по поступлению и выбытию 
основных средств и нематериальных активов
Практическое занятие № 11
Составление бухгалтерских проводок по поступлению и 
отпуску материалов.
Практическое занятие № 12
Оформление и отражение в учете результатов 
инвентаризации основных средств и материальных запасов.

2

2

2

2
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление бухгалтерских проводок по движению наличных средств

1. Составление бухгалтерских проводок по движению безналичных средств
2. Составление бухгалтерских проводок по движению основных средств
3. Составление бухгалтерских проводок по срочным операциям
4. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной 

экономической литературы

10

Тема 2.2.Учет 
срочныхопераций

Содержание учебного материала 8
ОК 1, 2,
4, 5, 9

ПК 1.1 -
1.6,

2.1 - 2.5

2

1.Характеристика срочных операций. 
2.Понятие срочной кассовой сделки.
3. Организация аналитического и синтетического учета 
требований и обязательств по наличным и срочным сделкам
4. Учет нереализованных курсовых разниц по переоценке 
инвалюты, драгоценных металлов и ценных бумаг

2
2

2
2

Практические работы 10 2
Практическое занятие № 13
.Составление бухгалтерских проводокпо наличным и 
срочным сделкам. 

2
2
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Практическое занятие № 14
Расчет суммы закрытия сделки и отражение ее в учете.
Практическое занятие № 15
Ведение аналитических счетов
Практическое занятие № 16
Ведение синтетических счетов
Практическое занятие № 17
Составление проводок по нереализованным курсовым 
разницам по переоценке инфвалюты.

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады: «Кассовые сделки», «Форвардные сделки с аутрайтом и 
опционом», «Сделки СВОП».

2

Тема 2.3. 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность: 
требования к 
составлению, виды,
особенности.

Содержание учебного материала 8
ОК 1, 2,
4, 5, 9

ПК 1.1 -
1.6,

2.1 - 2.5

3

1. Основные требования и правила составления и 
предоставления бухгалтерской отчетности. 

2. Текущая бухгалтерская отчетность.
3. Содержание и характеристика основных форм годовой 

отчетности банков. 
4. Финансовая отчетность кредитных организаций

2
2
2

2
Практические работы 6 3
Практическое занятие № 18
Составление ежедневного баланса банка
Практическое занятие № 19
Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 
аналитического учета
Практическое занятие № 20
Составление оборотной ведомости

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной 
экономической литературы
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем)
2. Подготовка докладов по международным стандартам бухгалтерского учета и 

14
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проблемам перехода Российской системы учета на международные стандарты.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Всего: 120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Кабинет бухгалтерского учета Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя,
 лицензионное программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО)
Kaspersky Endpoint Security 
1C: Предприятие 8 
Консультант+ 
- компьютеры
- проектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ
6.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002
г. N 86-ФЗ
7. Федеральный  закон  от  02  декабря  1990  г.  N  395-1  «О  банках  и  банковской
деятельности» 
8. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" 
9. Федеральный  закон  от  10.12.2003  г.  N  173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле» 
10. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
11. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012
N 385-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350)
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12. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и  инкассации  банкнот  и  монеты  Банка  России  в  кредитных  организациях  на
территории  Российской  Федерации"  (утв.  Банком  России  24.04.2008  N  318-П)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11751)
13. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667)
14. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О.П. Алешкевич [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Мн.: Республиканский институт профессионального
образования  (РИПО),  2016.  —  380  c.  —  978-985-503-548-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67618.html

Основные источники
1. Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /

Т.Л.  Мягкова.  — Электрон.  текстовые  данные.  — Саратов:  Корпорация  «Диполь»,
2015. — 212 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.html

1. 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.

Дополнительные источники
1. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
4549

Периодические издания
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет.  Официальные материалы и комментарии.  720
часов. М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический  университет
(РИНХ) Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

Интернет-источники:
8. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 
9. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
10. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система 
11. http://www.aup - Административно-управленческий портал 
12. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
13. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
14. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
задачи и требования к ведению 
бухгалтерского учета в 
кредитных организациях;
методологические основы 
организации и ведения 
бухгалтерского учета в 
кредитных организациях;
принципы построения, 
структуру и содержание 
разделов плана счетов 
бухгалтерского учета 
кредитных организаций, порядок
нумерации лицевых счетов;
основные принципы организации 
документооборота, виды 
банковских документов и 
требования к их оформлению, 
порядок их хранения;
характеристику документов 
синтетического и 
аналитического учета;
краткую характеристику 
основных элементов учетной 
политики кредитной 
организации;
функции  подразделений
бухгалтерской  службы  в
кредитных организациях;

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения:
ориентироваться в плане 
счетов,группировать счета 
баланса по активу и пассиву;
присваивать номера лицевым 
счетам;
составлять документы 
аналитического учета и 
анализировать содержание 
документов синтетического 
учета;

Правильность, 
полнота выполнения
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
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требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д. 

дифференцированном 
зачете 
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