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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Организация бухгалтерского учета в банках» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07  Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» принадлежит к профессиональному 
циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
В результате освоения дисциплины студент должен 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             

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным  контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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.  
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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. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе: подготовка к зачету 2 

 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 22   
Тема 1.1. Основы 
организации 
бухгалтерского 
учета  кредитной  
организации 

Содержание учебного материала  
Назначение цель и задачи учебного курса, его связь с другими дисциплинами.  

2  1 
 
2 
 
2 

Основные документы, регулирующие функционирование банковской деятельности и 
осуществление бухгалтерского учета банках 
Краткую характеристика основных элементов учетной политики кредитной организации.  
Функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях 

Тема 1.2. Баланс 
кредитной 
организации 

Содержание учебного материала  
План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, принципы его построения.  

4  
 
 
 

 
 
 

2 
 

2 
 
2 

Балансовые счета: активные, пассивные. Внебалансовые счета: активные, пассивные. 
Построение номенклатуры счетов баланса банка. Понятие о балансе банка и принципах его 
построения. Виды балансов в банке. 
Практическое занятие 
1. Группировка счетов актива и пассива баланса.  
2. Составление баланса. 

4   

Тема 1.3. 
Аналитический и 
синтетический 
учет 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Понятие аналитического и синтетического учета. Регистры аналитического учета. Лицевые 
счета. 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 
 
 

Синтетический учет. Регистры синтетического учета: ежедневная оборотная ведомость и 
ежедневный баланс: характеристика документов, порядок их составления и подписания. 
Сверка данных аналитического и синтетического учета. Выявление расхождений, порядок 
их устранения и исправления ошибок 

Тема 1.4. 
Документация, 
документооборот 
и 
внутрибанковски
й контроль 
 

Содержание учебного материала  
Основные принципы организации документооборота. Виды банковских документов и 
требования к их оформлению, порядок их хранения 

4  2 
 
 
2 Организация внутрибанковского контроля, порядок проведения после-дующего контроля на 

основе первичных документов в целях обеспечения надлежащего уровня надежности банка. 
Практическое занятие 
1. Исправление ошибочных записей в зависимости от времени и обнаружения и 
бухгалтерских регистров. 

4   
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2. Определение метода проведения контроля. 
Раздел 2. Учет внутрибанковских операций 14 2  
Тема 2.1. 
Собственные 
средства и 
имущество банка 
 
 

Содержание учебного материала  
Учет основных средств  

2  2 
 
2 Учет  капитальных вложений, нематериальных активов, материалов. 

Практическое занятие 
Составление бухгалтерских проводок по учету кредитными организациями основных 
средств, нематериальных активов и материальных запасов. 

4   

Тема 2.2. Учет 
финансового 
результата  
кредитной 
организации 
 
 

Содержание учебного материала  
Понятие методов управления. Направленность, содержание и организационная форма 
методов. Классификация методов управления. 

4  2 
 
 
2 Порядок и учет распределения прибыли  кредитной организации. 

Практическое занятие 
Составление бухгалтерских проводок по учету финансового результата банка. 

4   

Самостоятельная работа студента:  подготовка к зачету  2 
Всего: 36 2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Бухгалтерский учет». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМКД «Организация бухгалтерского учета в банках». 

 
Технические средства обучения: 

- Электронный учебник «Организация бухгалтерского учета в банках»; [Электронный 
ресурс] : задачник / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 138 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66020.html 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс] : задачник / . — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 138 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66020.html 
2. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс] : задачник / . — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 138 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66020.html 
3.  Т.М. Осокина  Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие . Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=70110 
4. Шестак О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Шестак, Л.П. Бабаш, Л.П. Левченко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. — 528 c. — 978-985-06-2369-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35469.html 
5. Справочная система: «Консультант Плюс».  — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
Дополнительные источники, нормативная литература: 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
2. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012 N 
385-П) (ред. от 08.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350) (с 
изм. и доп., вступ. в силу) 
3. Международный бухгалтерский учет : научно-практический и теоретический журнал / 
ред. сов. Н.Э. Бабичева ; изд. ООО «Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО 
«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2015. - № 
33(375). - 61 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 2311-9381 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431551 (30.01.2019). 
4. Финансовая аналитика: проблемы и решения : научно-практический и информационно-
аналитический сборник / ред. сов. М.В. Грачева ; изд. ООО «Финанспресс» ; гл. ред. Ю.А. 
Кузнецов ; учред. ООО "Информационный центр "Финансы и кредит" - Москва : Финансы 
и кредит, 2015. - № 35(269). - 64 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISSN 2311-8768 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427732  
  

http://www.iprbookshop.ru/66020.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
задачи и требования к ведению бухгалтерского 
учета в кредитных организациях;  

Тестирование. 

методологические основы организации и 
ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения практических работ. 
 

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

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения самостоятельных работ 
 

основные принципы организации 
документооборота, виды банковских 
документов и требования к их оформлению, 
порядок их хранения;  
характеристику документов синтетического и 
аналитического учета 

Тестирование. 
Оценка выполнения практических работ. 
Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

краткая характеристика основных элементов 
учетной политики кредитной организации; 

Оценка выполнения практических работ. 
Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

функции подразделений бухгалтерской службы 
в кредитных организациях; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

Умения:  
ориентироваться в плане счетов, группировать 
счета баланса по активу и пассиву; 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

присваивать номера лицевым счетам; Оценка на практических занятиях. 
составлять документы аналитического учета и 
анализировать содержание документов 
синтетического учета; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме зачета 
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