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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

ОП. 04 «Организация бухгалтерского учета в банках» является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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) 

Способов решения задач 

профессиональной деятельности и 

смежных сферах, применительно к 

различным контекстам 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования;  

ориентироваться в видах 

банковских вкладов, порядке 

ведения банковских счетов.  

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование ведения работы с 

банковскими вкладами (депозитами).  

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; функции 

подразделений, работающих с 

банковскими вкладами.  
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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 11 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности.  

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации.  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

 теоретическое обучение 28 

 практические занятия  14 

 самостоятельная работа  - 

 консультации - 

 промежуточная аттестация – экзамен 6 



6 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация бухгалтерской работы в банках 18  

Тема 1.1 

Организация 

работы 

бухгалтерской 

службы 

кредитной 

организации  

Содержание учебного материала   

ОК 01; 

ОК 03; 

ОК 04; 

ОК 09; 

ОК 11 

Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в 

кредитных организациях, принципы и законодательные основы. Основные 

задачи и организация работы бухгалтерской службы в кредитной 

организации. Структура, функции и задачи ее подразделений. 

2 

Практическое занятие № 1 Изучение структуры бухгалтерии, порядка 

распределения обязанностей между учетно-операционным штатом. 
1 

Тема 1.2 Учетная 

политика 

кредитной 

организации 

Содержание учебного материала   

Понятие учетной политики банка. Принципы ее формирования. Содержание 

учетной политики банка. 
2 

Практическое занятие № 1 Семинар «Бухгалтерская служба кредитной 

организации» 
1 

Тема 1.3 

Бухгалтерская и 

финансовая 

отчетность банка 

Содержание учебного материала   

Основные требования и правила составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности. Текущая бухгалтерская отчетность: состав, содержание, 

требования в оформлению. Понятие баланса банка и принципы его 

построения. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

2 

Практическое занятие № 2 Анализ структуры активов и пассивов баланса 

банка. Анализ динамики активов и пассивов баланса банка 
1 

Тема 1.4 План 

счетов кредитной 

организации 

Содержание учебного материала   

Общие положения Плана счетов, его значение в учете. Содержание Плана 

счетов кредитных организаций. Базовые принципы построения Плана счетов 

на основе международных стандартов бухгалтерского учета в банках.  

2 

Практическое занятие № 2 Построение структурной схемы разделов Плана 

счетов. Группировка счетов актива и пассива. Составление баланса.  
1 
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Тема 1.5 

Аналитический и 

синтетический учет 

в банках 

Содержание учебного материала   

Понятие аналитического и синтетического учета.  Порядок ведения регистров 

бухгалтерского учета. Формы аналитического учета: виды и порядок 

оформления. 

2 

Практическое занятие № 3 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 сальдовых ведомостей по балансовым и внебалансовым счетам. 

Составление ежедневной оборотной ведомости и ежедневного баланса. Сверка 

аналитического учета с синтетическим учетом 

1 

Тема 1.6 

Документация, 

документооборот и 

внутрибанковский 

контроль 

Содержание учебного материала   

Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению 

документов. Основные реквизиты документов. Порядок проверки и 

подписания документов работниками кредитной организации. Основные 

принципы организации документооборота в кредитных организациях. 

Порядок формирования и хранения документов. Организация, задачи, 

значение и виды внутрибанковского контроля. Виды, задачи 

внутрибанковского контроля, порядок проведения последующего контроля. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете исправительных записей. 

2 

Практическое занятие № 3 Заполнение форм банковских документов. 

Проверка правильности заполнения банковских документов, внесение 

исправительных записей в них. 

1 

Раздел 2 Учет внутрибанковских операций 24  

Тема 2.1 Учет 

формирования 

уставного капитала 

и фондов 

коммерческого 

банка 

Содержание учебного материала   

ОК 01; 

ОК 03; 

ОК 04; 

ОК 09; 

ОК 11 

Учет формирования первоначальной суммы и изменений величины уставного 

капитала. Учет фондов коммерческого банка 
4 

Практическое занятие № 4 Отражение в учете хозяйственных операций, 

связанных с увеличением уставного капитала. Учет добавочного капитала, 

резервного фонда (решение ситуационных задач) 

2 

Тема 2.2 Учет 

привлеченных 

средств 

коммерческого 

банка 

Содержание учебного материала   

Учет средств на счетах клиентов. Учет срочных вкладов клиентов 

коммерческого банка 
6 

Практическое занятие № 5 Отражение в учете операций по зачислению и 

списанию средств на счетах клиентов. Составление бухгалтерских проводок 
4 
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по зачислению средств во вклады, по начислению процентов за использование 

средств клиентов. 

Тема 2.3 Учет 

доходов, расходов и 

прибыли 

коммерческого 

банка 

Содержание учебного материала   

Учет доходов банка. Учет расходов банка. Учет труда и заработной платы. 

Формирование конечного финансового результата и распределение прибыли. 
6 

Практическое занятие № 6 Составление бухгалтерских проводок по учету 

доходов и расходов банка. Решение ситуационных задач. 
2 

Консультации 0  

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

Всего: 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

следующих специальных помещений: 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Основное оборудование: Доска на ножке; Мониторы LG (23»); Мультимедийный 

комплект (проектор Casio XJ-M146, экран Lumien Eco Picture), Сканер; Сетевой принтер; 

Столы компьютерные ученические; Стол преподавателя; Стулья; Кондиционер Samsung. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО "Акцент", 

договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 31.10.2020 г. 

до 31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus Educational AllLng (ООО "Акцент", договор 

№32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 

31.10.2021 г.). 3. Программа "Альт-Инвест Сумм 8" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–

017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 4. Программа "Альт-Финансы 3" (ООО 

"Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 5. 1С: 

Предприятие 8 (учебная версия) (свободное). 6. Adobe Acrobat Reader DC (свободное). 7. 

Google Chrome (свободное).  

Лаборатория Учебный банк Основное оборудование: Технические средства 

обучения: Доска магнитно-маркерная на ножке; Мониторы LG (23»); Мультимедийный 

комплект (проектор Panasonic LX26, экран Lumien Eco Picture); Столы компьютерные 

ученические; Стол преподавателя; Стулья; Наглядные пособия, Бланковая документация, 

Нормативно-законодательные документы, Учебно-методическая документация; 

калькуляторы; Кондиционер Zunussi. Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA 

PerDevice AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия 

№V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 

Educational AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия 

№V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 3. Программа "Альт-Инвест Сумм 

8" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, 

бессрочно). 4. Программа "Альт-Финансы 3" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 

01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Загиров Р. З. ; Отв. ред. Алексеева Д. Г., Пыхтин. 

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД И БАНКОВСКИЙ СЧЕТ. РАСЧЕТЫ. Учебное пособие для СПО 

[Электронный ресурс] : Юрайт , 2020 - 243 - Текст : электронный. - URL: 

https://urait.ru/book/bankovskiy-vklad-i-bank 

2. Банковские операции: учебное пособие для студентов образоват. учреждений 

СПО, обуч. по специальности "Банковское дело" / под ред. О. И. Лаврушина - 3-е изд., 

перераб. - М. : КНОРУС , 2018 - 384 с. 

3. Лаврушин О.И., под ред. и др. Основы банковского дела. (СПО) [Электронный 

ресурс] : КноРус , 2020 - Текст : электронный. - URL: https://www.book.ru/book/932612 

4. Ларина О. И. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО [Электронный ресурс] : Юрайт , 2020 - 234 - Текст : электронный. - 

URL: https://urait.ru/book/bankovskoe-delo-praktikum-452229 

5. Курныкина О.В., Соколинская Н.Э. Организация бухгалтерского учета в банках : 

Учебник [Электронный ресурс] : КноРус , 2021 - 232 - Текст : электронный. - URL: 

https://book.ru/book/935759 
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6. Костюкова Е.И., Фролов А.В., Фролова А.А. Организация бухгалтерского учета в 

банках : Учебное пособие [Электронный ресурс] : КноРус , 2021 - 247 - Текст : 

электронный. - URL: https://book.ru/book/936310 

 

Дополнительная литература 

1. Ведение расчетных операций : учебник для студентов, обуч. по специальности 

"Банковское дело" / под ред. О. И. Лаврушина - М. : КНОРУС , 2019 - 246 с. 

2. Ларионова И.В. под ред., Дубова С.Е. под ред. и др. Банковское регулирование и 

надзор. (СПО). Учебник [Электронный ресурс] : КноРус , 2018 - Текст : электронный. - 

URL: https://www.book.ru/book/930719 

3. Наточеева Н.Н., Абдюкова Э.И. Банковское дело : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : Дашков и К , 2019 - 158 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=358123 

4. Костюкова, Елена Ивановна. Организация бухгалтерского учета в банках : 

учебное пособе для группы специальностей "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" СПО / Е. И. Костюкова, А. В. Фролов, А. А. Фролова - Москва : КНОРУС , 

2019 - 248 с. 

5. Ручкина Г. Ф., Ашмарина Е. М., Гизатуллин Ф. К. БАНКОВСКОЕ ПРАВО 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] : Юрайт , 2020 - 

471 - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/book/bankovskoe-pravo-456645 

 

Электронные ресурсы 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru. 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети 

Интернет. 

 

Нормативные документы 

1 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. 

№ 395-1 (ред. 11.06.2021 г.) // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/10105800/ 

2 О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ  (ред. от 11.06.2021 г.) // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/12127405/ 

3 О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  

(ред. от 11.06.2021 г.) // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/12187279/ 

4 Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов: Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И  (ред. от 

02.02.2021 г.) //  СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/70684172/ 

5 О страховании вкладов в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 

23 декабря 2003 г. №177-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) // СПС «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/12133717/ 

http://www.aero.garant.ru/
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6 О платежной системе Банка России: Положение Банка России от 06.07.2017 № 

595-П (ред. от 25.03.2021) // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/71790050/ 

7 Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием: 

Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П  (ред. от 28.09.2020) // СПС «Гарант». – 

URL: http://base.garant.ru/12139363/ 

8 О правилах осуществления перевода денежных средств: Положение Банка России 

от 19.06.2012 № 383-П (ред. от 11.10.2018) // СПС «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/70194476/ 

9 О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения: Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-ФЗ (ред. от 14.09.2020) // СПС 

«Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

- 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; 

- характеристика документов 

синтетического и 

аналитического учета; 

- характеристика основных 

элементов учетной политики 

кредитной организации; 

- функции подразделений 

бухгалтерской службы в 

кредитных организациях. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения учебного 

материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности 

общих компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

Демонстрация умений 

ориентироваться в плане 

счетов банка. 

Демонстрация умений 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 
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- присваивать номера 

лицевым счетам; 

- составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета. 

Демонстрация умений 

составлять документы  

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета. 

тестирования. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 


