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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, 
ПК 

Умения Знания

ОК 01 - распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте;
- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять ее составные 
части;
- определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
прихзодится работать и жить;
- основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;
- методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;
- структуру плана для решения 
задач;
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности

ОК  02 - определять задачи для поиска 
информации;
- определять необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска;
- структурировать получаемую 
информацию;
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации;
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска

- номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;
- приемы структурирования 
информации;
- формат оформления результатов 
поиска информации
-правила оценки практической 
значимости результатов поиска

ОК 03 - определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;
- применять современную научную 
профессиональную терминологию
- определять и выстраивать траектории
профессионального мышления и 
самообразования

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;
- современная научная и 
профессиональная терминология;
- возможные траектоии 
профессионального развития и 
самообразования
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ОК 04 - организовывать работу коллектива и 
команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;
- основы проектной деятельности

ОК 05 -грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональтной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

- особенности социального и 
культурного контекста;
- правила оформления документов и
построения устных сообщений

ОК 06 - описывать значимость своей 
специальности

- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 09 - применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;
- использовать современное 
программное обеспечение

-современные средства и устройства
информатизации;
- порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

ОК 10 - пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках

-типовые виды профессиональной 
документации  и порядок ее 
применения

ОК 11 -использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

основы финансовой грамотности; 
порядок планирования 
предпринимательской деятельности
в профессиональной сфере

ПК 1.1 -осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживания клиентов

- порядок осуществления расчетно-
кассового обслуживания клиентов

ПК 1.2 - осуществлять безналичные платежи с
использванием различных форм 
расчетов в национальной и 
иностранной валютах

- правила  осуществление 
безналичных платежей с 
использованием различных форм 
расчетов в национальной и 
иностранной валютах

ПК 1.3 - осуществлять расчетное 
обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней

- правила осуществления 
расчетного обслуживания счетов 
бюджетов различных уровней

ПК 1.4 - осуществлять межбанковские 
расчеты

-правила осуществления 
межбанковских расчетов

ПК 1.5 - осуществлять международные 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям

- правила осуществления 
международных расчетов по 
экспортно-импортным операциям

ПК 1.6 - обслуживать расчетные операции с 
использованием различных видов 
платежных карт

-правила обслуживания расчетных 
операций с использованием 
различных видов платежных карт

ПК 2.1. -оценивать кредитоспособность 
клиентов

- процедуру оценки 
кредитоспособности клиентов

ПК 2.2 - осуществлять и оформлять выдачу 
кредитов

-правила осуществления и 
оформления выдачи кредитов
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ПК 2.3. -осуществлять сопровождение 
выданных кредитов

- формы и виды кредитов
- процедура оформления выдачи 
кредитов

ПК 2.4 - проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов

- правила проведения операций на 
рынке межбанковских кредитов

ПК 2.5. - формировать и регулировать резервы
на возможные потери по кредитам

- классификация резервов на 
возможные потери по кредитам и 
механизм их формирования
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 92
Всего учебных занятий: 76
Теоретическое обучение 38
Практические занятия 38
Самостоятельная работа 4
Консультация 6
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающегося

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4 5
 Раздел 1. Организация бухгалтерской работы в кредитных 
организациях

18 14

Тема 1.1.

Основы

организации

бухгалтерского

учета в банках

Содержание учебного материала             12                             6 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 1.1- ПК 1.4;
ПК 1.6

1. Сущность и назначение бухгалтерского учета в 
банках, его нормативно-правовое регулирование. 2
2. Принципы и задачи организации работы по 
ведению бухгалтерского учета в банках

2

3. Должностные обязанности главного бухгалтера 
и других работников бухгалтерской службы 2
4. План счетов бухгалтерского учета в кредитных 
организациях и принципы его построения

2

5. Документация и документооборот по 
банковским операциям

2

6. Учетная политика кредитных организаций 2
Практические работы
Практическое занятие № 1 «Характеристика 
основных разделов плана счетов коммерческого 
банка

2

Практическое занятие № 2 «Характеристика 
счетов: активные, пассивные

2

Практическое занятие № 3 «Четыре типа 
хозяйственных операций, влияющие на изменения 
в бухгалтерском балансе»

2

Опрос, тестирование
Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1: 1
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1. Изучение Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядке его применения (утв. Банком 
России 27.02.2017 № 579-П) (ред. от 12.11.2018) 
2. Изучение учетной политики регионального банка

Содержание учебного материала 6 8
Тема 1.2. 

Аналитический 

и синтетический

учет в банках

1. Понятие аналитического и синтетического 
учета. Порядок ведения регистров бухгалтерского 
учета

2 ОК 01-06
ОК 09-11 
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.52. Формы синтетического учета 2

3. Формы аналитического учета 2
Практические работы
Практическое занятие № 4 «Присвоение номеров 
лицевым счетам»

2

Практическое занятие № 5 «Чтение записей в 
лицевых счетах»

2

Практическое занятие № 6 «Составление 
ежедневной оборотной ведомости и ежедневного 
баланса»

4

Опрос
Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.2:
1. Присвоить номера лицевым счетам  по заданию преподавателя.
2. Составить ежедневную оборотную ведомость и ежедневный баланс 
по заданию преподавателя.
3. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и 
специальной экономической литературы

 1

Раздел  II  Учет внутрибанковских операций 20 24

Тема 2.1. Учет 

Содержание учебного материала 6 16 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1-1.6

1. Учет основных средств 2

2. Учет нематериальных активов 2
3. Учет материальных запасов 2
Практические работы
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основных 

средств, 

нематериальных

активов и 

материальных 

запасов

Практическое занятие № 7 «Учет поступления и 
введения в эксплуатацию основных средств»

2

Практическое занятие № 8 «Учет поступления и 
введения в эксплуатацию нематериальных активов

2

Практическое занятие № 9 «Учет начисления 
амортизации по основным средствам и 
нематериальным активам банка»

2

Практическое занятие № 10 «Учет поступления 
материальных запасов»

2

Практическое занятие № 11 «Учет выбытия 
основных средств, нематериальных активов  и 
материальных запасов банка»

4

Практическое занятие № 12 «Учет результатов 
инвентаризации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 
банка»

4

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1:
1. Составление бухгалтерских записей по учету основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов банка
2. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и 
специальной экономической литературы

 1

Тема  2.2. Учет 

срочных 

операций 

Содержание учебного материала 6 8 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.6

1. Характеристика срочных операций. Понятие 
срочной кассовой сделки.

2

2. Организация синтетического и аналитического 
учета требований и обязательств по наличным и 
срочным сделкам

2

3. Учет нереализованных курсовых разниц по 2
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переоценке иностранной валюты, драгоценных 
металлов и ценных бумаг.
Практические работы
Практическое занятие № 13 «Составление 
бухгалтерских проводок по наличным и срочным 
сделкам»

2

Практическое занятие № 14 «Учет 
нереализованных курсовых разниц по переоценке 
иностранной валюты, драгоценных металлов и 
ценных бумаг»

4

Тема 2.3 

Бухгалтерская и

финансовая 

отчетность 

банка

Содержание учебного материала 8 2 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

1. Основные правила  составления и 
представления бухгалтерской отчетности

2

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

2

4. Финансовая отчетность кредитных организаций 2
Практические работы
Практическое занятие № 15 «Составление 
годового бухгалтерского баланса банка»

2

Опрос, тестирование
Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3:
1. Составить годовой бухгалтерский баланс банка по заданию 
преподавателя
2. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и 
специальной экономической литературы 

1

Консультация 6
Промежуточная аттестация - экзамен 6
Всего 92
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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

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет бухгалтерского 
учета - аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 

12



Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

              3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
              
Нормативно-правовые акты
             
1. Федеральный  закон  от  10.07.2002  N  86-ФЗ  "О  Центральном  банке  Российской
Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
3. "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
порядке его применения (утв.  Банком России 27.02.2017 № 579-П) (ред. от 12.11.2018)
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021) (с изм. и доп., вступ. в силу
16.12.2018)
4. "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 29.01.2018 N 630-П) (Зарегистрировано  в
Минюсте России 18.06.2018 N 51359)
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5. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П) (ред.  от  19.05.2015) (Зарегистрировано  в Минюсте России
22.06.2012 N 24667)
6. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О национальной 
платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)
7.         Федеральный Закон от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (вступил в 
силу с 01.01.2013)
8.         План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций.Утв. Положением 
Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П (зарегистрировано в Минюсте России 
20.03.2017 № 46021)
Основные источники
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М.

Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02641-2.https://biblio-
online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М.
Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. :  Издательство Юрайт,  2018. — 217 с. — (Серия :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-302F-
4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М.
Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-988F4755BF79/
bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2  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.

4. 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

Дополнительные источники
5. Белоглазова  Г.Н.  Банковское  дело:  Учебник.-   5-е,  перер.:  Финансы  и  статистика.-
2008.-Гриф МО
6. Камысовская  С.В. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: учебник.- 2-е
изд., переработ. и доп.- М.: КНОРУС, 2018.- 378 с. (Бакалавриат)
7. Курныкина  О.В.  Бухгалтерский  учет  в  коммерческих  банках:  учебник.-  2-е  изд.,
переработ.- М.: КНОРУС, 2018.- 368 с. (Бакалавриат)
8. Курсов В.Н. Яковлев Г.А. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые типовые
бухгалтерские  проводки  операций  банка:  Учебное  пособие  .-13  изд.  Перераб.  И  доп.-
М.:ИНФА-М, 2010.-216с.
9. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие -4-е изд.,
перераб. И доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-376с

                    Дополнительные источники
Периодические издания
1. Российский экономический журнал :  научно-практический журнал /  АНО"Академия

менеджмента  и  бизнес-администрирования".  -  1  раз  в  2  месяца.  -  М.  :  ИД
"Экономическая газета 2014-2018
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2. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2018

3. Финансовый  вестник:  финансы,налоги,страхование,бухгалтерский  учёт  :  научно-
практический  журнал  /  Министерство  финансов  России.  -  М.  :  "Книжная  редакция
"Финансы", 2018

4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /
Министерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018

5. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2019. 2009-2018

6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018
8.  Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Ростов на Дону 2014-2018
9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые  исследования.  Ростов  на  Дону  Ростовский  государственный

экономический университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:

1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации

"РБК"
5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
8. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения  письменных  контрольнызх  работ,  а  также  выполнения  учащимися
индивидуальных заданий, исследований

Результаты обучения Критерии оценки Формы  и  методы
контроля  и  оценки
результатов обучения

Знания
1.Задачи  и  требования  к
ведению бухгалтерского учета
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 
самостоятельнеой 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация

в форме экзамена в виде:

- письменных /устных 
ответов;

- тестирования

2.  Методологические  основы
организации  и  ведения
бухгалтерского  учета  в
кредитных организациях

3.  Принципы  построения,
структуру  и  содержание
разделов  плана  счетов
бухгалтерского  учета
кредитных  организаций,
порядок  нумерации  лицевых
счетов;

4.  Основные  принципы
организации
документооборота,  виды
банковских  документов  и
требования к их оформлению,
порядок их хранения

5. Характеристику документов
синтетического  и
аналитического учета;
краткую  характеристику
основных  элементов  учетной
политики  кредитной
организации
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6.  Функции  подразделений
бухгалтерской  службы  в
кредитных организациях.
Умения
1. Ориентироваться в плане 
счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву;

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок; 
рточность  расчетов; 
соответствие 
требованиям.

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, 
техник,последовательнос
тей действий .

Точность оценки, 
самооценки выполнения.

Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов.

Рациональность действий.

Текущий контроль:

- защита отчетов по
 практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий в процессе 
практических занятий;
-оценка заданий для 
самостоятельной работы
    Промежуточная 
      аттестация
- экспертная оценка 
   выполнения 
  практических заданий 
  на экзамене

2.  Присваивать  номера
лицевым счетам
3. Составлять документы 
аналитического учета и 
анализировать содержание 
документов синтетического 
учета.
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

