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   1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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; 

в результате освоения дисциплины обучающийся 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов,  в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 32 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  6 часов; 

консультации – 2 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. 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. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

2 

2 

2 

работа с нормативными источниками; 

работа с учебно-методической литературой;  

работа с учебной литературой. 

Консультации  2 

Промежуточная  итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины Организация бухгалтерского учета в банках 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основы 

организации  

бухгалтерского 

учета в банках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Предмет и метод бухгалтерского учета и операционной техники в банках. 

Основы организации бухгалтерского учета в банках. Основные направления 

развития бухгалтерского учета и отчетности в банках. 

2 

2 Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках. Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках. Принципы и задачи организации 

работы по ведению бухгалтерского учета в банках. Требования к ведению 

бухгалтерского учета в банках. 

3 

3 Структура, функции и задачи подразделений банка. Должностные обязанности 

главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы. Организация 

рабочего дня бухгалтерской службы. Должностные обязательства работников 

бухгалтерской службы.  

2 

4 План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и принципы его  

построения. Учетная политика кредитной организации: содержание, 

характеристика основных элементов и порядок оформления. Счета первого и 

второго порядка, разделение расчетных счетов клиентов по признакам  

собственности и видам деятельности. Понятие и содержание рабочего плана счетов, 

парные счета, счета без признака счета.  Порядок нумерации лицевых счетов. 

3 

Практические занятия: 

Построение номенклатуры счетов баланса банка.    

Отражение операций банка по основным балансовым счетам. Составление баланса 

кредитной организации, определение типов хозяйственных операций, влияющих на 

валюту баланса. 

4  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение и конспект Положения Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П  

«О правилах  ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории  Российской Федерации», Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» №  395-1 от 02.12.1990г. ст.40, ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организаций». 

2 
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Изучение Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Задание: Оформить схемы счетов актива и пассива, составить бухгалтерский баланс 

кредитной организации, определить изменения в балансе, вызванные под влиянием 

типов хозяйственных операций.  

Тема 2. 

Аналитический и  

синтетический учет 

в банках 

Содержание учебного материала 4  

1 Организация аналитического учета в банке. Документы  аналитического учета.   

Основные формы аналитического учета: лицевые счета,  бухгалтерские журналы, 

ведомость остатков, ведомости размещенных и привлеченных  средств. Схема 

нумерации лицевых счетов.  

3 

2 Организация синтетического учета в банке. Документы синтетического учета и 

средства его  осуществления. Основные формы синтетического учета: балансы, 

оборотные ведомости. 

3 

3 Взаимосвязь данных синтетического и аналитического учета и порядок их 

сверки. Оперативный и внесистемный учет в банках. Контроль и обеспечение 

достоверности учетной информации. 

3 

Практические занятия: 

Присвоение номеров лицевым счетам. Чтение записей в лицевых счетах. Отражение 

операций по лицевым счетам.  

Ведение книги регистрации лицевых счетов. Оформление выписок из лицевых счетов. 

Составление ежедневного баланса. Сверка аналитического учета с синтетическим 

учетом. 

Составление сальдовых ведомостей по балансовым и внебалансовым счетам. 

6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление   форм  аналитического и синтетического учета по заданию. 

Оформление схемы нумерации лицевых счетов, составление и заполнение ведомости 

аналитического и синтетического учета. 

2 

Тема 3. 

Документация и 

документооборот  

в банках 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1 Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению 

документов. Основные реквизиты документов Основные реквизиты кассовых 

мемориальных документов.  Организация документооборота по приходным и 

расходным кассовым операциям. Требования стандартизации и унификации 

документов. Порядок проверки и подписания документов работниками кредитной 

организации. Банковские и клиентские документы. Кассовые, мемориальные и 

документы по внебалансовым счетам. Электронные документы и документы на 

магнитных носителях. Особенности документооборота по безналичным расчетам и 

3 
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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). 

межбанковским корреспондентским  отношениям. Организация внутрибанковского 

контроля и аудита. 

2 Основные принципы организации документооборота в кредитных 

организациях. Порядок формирования и хранения документов. 

2 

3 Порядок отражения в бухгалтерском учете исправительных записей. 3 

Практические занятия: 

Порядок открытия и закрытия лицевого счета клиента.  

Проверка правильности  заполнения банковских документов, внесение исправительных 

записей в них. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Задание: Оформить таблицу «Виды банковских документов, их характеристика». 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Консультации 2 

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации, 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы), 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Проданова, Н.А. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса [Текст]: 

учебное пособие для СПО / Н.А. Проданова,  В.В. Лизяева, Е.И. Зацаринная, 

Е.А. Кротова. - М.: «Юрайт», 2017. - 275 с. 

2. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / А.С. Алисенов. - М.: «Юрайт», 2017. - 464 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондарева, Т.Н. Бухгалтерский учет в банках [Текст]: учебное пособие / Т.Н. 

Бондарева. – Ростов н/ Дону: Феникс, 2014. – 152 с. 

2. Костюкова, Е.И. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях [Текст]: 

учебно-практическое  пособие / Е.И. Костюкова. - Ростов н/Дону: Феникс, 2015. 

– 304 с. 

 

  Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г «О банках и банковской 

деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru,  свободный. - Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/
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2. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г «О Центральном Банке РФ» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:// www.consultant.ru, свободный. - 

Загл. с экрана. 

3. Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа 

http://www.consultant.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

5. Банковский форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

6. Информационный портал «Банковские операции» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.operbank.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

7. Жоголь, Т.В.  Бухгалтерский учет в банках: практикум [Электронный 

ресурс] / Т.В. Жоголь. - Пинск: Полес ГУ, 2009. - Режим доступа: 

http://www.zhogol.lepshy.by/uploads/b1/s/4/309/basic/28/772/BUB_Zhogol_TV.pdf, 

свободный. - Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.operbank.ru/
http://www.zhogol.lepshy.by/uploads/b1/s/4/309/basic/28/772/BUB_Zhogol_TV.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК, ОК 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

ОК 01-06, 09. 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1- ПК 2.5. 

 

оценка  результатов  

деятельности  студентов  

при выполнении 

практических работ, 

оценка выполнения  

индивидуальных  

заданий,  

    

  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся 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. 

ОК 01-06, 09. 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1- ПК 2.5. 

 

оценка  результатов  

деятельности  студентов  

при выполнении 

практических работ, 

оценка выполнения  

индивидуальных  

заданий,  

оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных опросов 

тестовых заданий 

 
 


