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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ  

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

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.  

 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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. 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Ведение расчетных операций.  

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.  
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ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт.  

Осуществление кредитных операций.  

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.  

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 114 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  134  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20  

лекции 4 

практические задания 6 

курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  114  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 
Наименование раз 

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3  4  

Тема 1.  

Организация 

работы 

бухгалтерской 

службы кредитной  

организации   

1.Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в кредитных организациях. Основные законодательные 

и нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в кредитных организациях. Функции Банка России по 

регулированию бухгалтерского учета в кредитных организациях.   

2. Основные задачи и организация работы бухгалтерской службы в кредитной организации. Структура, функции и задачи ее 

подразделений. Должностные обязанности главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы. Организация 

рабочего дня бухгалтерской службы.   

3. Учетная политика кредитной организации: содержание, характеристика основных элементов, порядок оформления.   

4.Адаптация российской банковской системы бухгалтерского учета к международным стандартом бухгалтерского учета.  

1 

1  

  

  

1  

  

  

2  

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по организации 

работы бухгалтерской службы в кредитных организациях; выполнение и оформление домашних заданий.  
28 

 

Тема 2.  

Баланс кредитной  

организации 

1.Понятие о балансе банка и принципах его построения. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.   

2.Принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях.   

3.План счетов кредитных организаций, его назначение и принципы построения. 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.   

4.Характеристика разделов плана счетов кредитной организации: балансовые счета, счета доверительного управления, 

внебалансовые, счета для учета срочных операций, счета депо.  

1 

2  

1  

2  

  

  

2  

Практические занятия: группировка счетов актива и пассива. Составление баланса. Присвоение номеров лицевым счетам в 

зависимости от их назначения. Отражение операций банка по основным балансовым счетам 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

организации работы бухгалтерской службы в кредитных организациях; изучение структуры и содержания Положения «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ»; выполнение и 

оформление домашних заданий.  

28 

 

Тема 3. 

Документация, 

документооборот и 

внутрибанковский 

контроль   

1.Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению документов. Основные реквизиты документов. 

Порядок проверки и подписания документов работниками кредитной организации.   

2.Основные принципы организации документооборота в кредитных организациях. Порядок формирования и хранения 

документов.   

3.Организация, задачи, значение и виды внутрибанковского контроля. Виды, задачи внутрибанковского контроля, порядок 

проведения последующего контроля. Порядок отражения в бухгалтерском учете исправительных записей.  

1 

2  

  

1  

  

2  

Практические занятия: заполнение форм банковских документов. проверка правильности заполнения банковских 

документов, внесение исправительных записей в них.  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам 

организации документооборота, организации и проведения внутрибанковского контроля.  
30 
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 Тема 4.  

Аналитический и  

синтетический 

учет 
 

1.Задачи и организация аналитического и синтетического учета в кредитных организациях. Характеристика основных видов 

документов аналитического учета. Книги регистрации открытых лицевых счетов. Формы лицевых счетов, их содержание. 

Основание для записи в лицевых счетах и порядок записи.   

2.Характеристика основных видов документов синтетического учета, их назначение и содержание, порядок составления и 

проверки. Особенности документов синтетического учета в условиях автоматизации учетного процесса.    

3.Взаимосвязь данных синтетического и аналитического учета и порядок их сверки. Внесистемный учет и его назначение.  

1 

2  

  

  

2  

  

  

2  

Практические занятия: чтение записей в лицевых счетах. Сверка данных документов аналитического и синтетического 

учета.  
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам 

организации аналитического и синтетического учета в кредитных организациях.  28 
 

 Курсовой проектирование 10  

 Всего:  134   

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  

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках»  

требует наличия учебного  кабинета бухгалтерского учета, анализа и аудита (теории 

бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной деятельности; бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита).  

 Оборудование учебного кабинета:   

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя; -специализированная мебель.  

Технические средства обучения:  

• компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;  

• интерактивная доска; -видеопроектор.  

 

2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / Ростов-на-

Дону, Феникс, 2014. - 240 с.  

2. Бухгалтерский учет и аудит в банках: учебник / Камысовская С.В., Захарова Т.В - 

М. Издательство: КноРус , 2016. - 380 с.  

3. Донецкова О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

4. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / Елкин С.Е, Метелев С.Е., 

Елкина О.С., Копман В.А. - Омск: ОИ филиал РГТЭУ, 2014. - 685 с. 

5. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / Полковский А.Л., 

Полковский Л.М. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 272 с. 

6. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / О.В. Курныкина, 

Н.Э. Соколинская. - Москва: КноРус, 2017. – 367 с. 
  
Дополнительные источники:  

1. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / 

Т.Н. Бондарева. - Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2014. - 240 с.  

2. Гвелесиани Т.В. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие/ 

М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет). 2014 г. - 392 с. 

3. Горюкова О. В. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / М.: 

Директ-Медиа 2014 г. - 29 с. 

4. Донецкова О. Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / 

М.: Директ-Медиа 2015 г. - 146 с. 

5. Заглядова М. Х. Организация бухгалтерского учета в банках: практикум / М-во с.-

х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермская гос. с.-

х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2016. - 83 с. 

6. Захарова Т.В. Организация бухгалтерского учета в банках: задачник / Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 138 c. 

7. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / Белоглазова Г. Н.; 

Кроливецкая Л. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 338 с. 

8. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / Воробьева И.П.; 

Земцов А.А.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

государственный университет. - Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2014. - 182 с.  

9. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / Курсов В.Н., 

Яковлев Г.А., - 15-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с.: 

10. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / Усатова Л.В., 

Сероштан М.С., Арская Е.В. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 344 с  

http://www.combook.ru/publishers/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81/
http://www.knigafund.ru/authors/37358
http://www.knigafund.ru/authors/37811
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

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 

профессиональных и 

общих компетенций  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умение ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования и других видов 

текущего контроля.  

Умение присваивать номера 

лицевым счетам;  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования и других видов 

текущего контроля.  

Умение составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета.  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования и других видов 

текущего контроля.  

Знание задач и требований к 

ведению бухгалтерского учета в 

кредитных организация  

ОК 1-8  Проверка индивидуальных заданий, оценка 

результатов при выполнении тестирования и 

других видов текущего контроля.  

Знание методологических основ 

организации и ведения бухучета 

в кредитных организациях  

ОК 1-8  

  

Проверка индивидуальных заданий, оценка 

результатов при выполнении тестирования и 

других видов текущего контроля.  

Знание принципов построения, 

структуры и содержания 

разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов;  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования и других видов 

текущего контроля.  

Знание основных принципов 

документооборота, видов 

банковских документов и 

требований к их оформлению, 

порядок их хранения  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Проверка индивидуальных заданий, оценка 

результатов при выполнении тестирования и 

других видов текущего контроля.  

Знание характеристики 

документов синтетического и 

аналитического учета  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования и других видов 

текущего контроля.  
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Знание краткой характеристики 

основных элементов учетной 

политики кредитной 

организации  

ОК 1-8  

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

Оценка результатов при выполнении тестирования 

и других видов текущего контроля.  

Знание функций подразделений 

бухгалтерской службы в 

кредитных организациях  

ОК 1-8  

  

Проверка индивидуальных заданий, оценка 

результатов при выполнении тестирования и 

других видов текущего контроля.  
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Организация учета в банках» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине___________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине__________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа_______________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 


