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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация бухгалтерского учета в банках 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составляется  для студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит профессиональный цикл 
«общеобразовательные дисциплины» ППССЗ согласно ФГОС.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу 
и пассиву 

У 2 присваивать номера лицевым счетам 
У 3 составлять документы аналитического учета и анализировать 

содержание документов синтетического учета 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 
организациях; 

Зн 2 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях; 

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

Зн 4 основные принципы организации документооборота, виды банковских 
документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

Зн 5 характеристику документов синтетического и аналитического учета; 
Зн 6 краткую характеристику основных элементов учетной политики 

кредитной организации; 
Зн 7 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях 
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Вариативная часть – не предусмотрено 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 000000 
название специальности и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: не предусмотрено 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 
контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  

 Работа со справочной и учебной литературой 
 Составление конспектов 
 Выполнение индивидуальных расчетных заданий 
 Подготовка сообщений, рефератов 

 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация бухгалтерского учета в банках 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Организация бухгалтерской работы в кредитных организациях    
Тема 1.1. 
Основы 

организации 
бухгалтерского 
учета в банках 

Содержание учебного материала  4 
1 Основы организации бухгалтерского учета в банках 

 
Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках, его нормативно-
правовое регулирование. Принципы и задачи организации работы по 
ведению бухгалтерского учета в банках. Должностные обязанности 
главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы План 
счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и принципы его 
построения. Учетная политика кредитных организаций 

Зн 2, Зн 3, Зн 4, 
Зн6, Зн7 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ 1 Построение номенклатуры счетов баланса банка.

У1 2 2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с нормативными документами; 
- изучение Положения о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ от 26.03.2007 № 302-П и его 
редакий; 
- анализ Учетной политики регионального банка 

 4 2,3 

Тема 1.2. 
Аналитический 
и синтетический 

учет в банках 

Содержание учебного материала  4 
1 Аналитический и синтетический учет в банках 

 
Понятие аналитического и синтетического учета. Порядок ведения 
регистров бухгалтерского учета. Формы аналитического учета. 
Формы синтетического учета Бухгалтерский учет в кредитных 
организациях. 

Зн 5,Зн6, Зн7 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

 

Практические занятия У 2, У3, 6 2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ПЗ 2 Отражение операций по лицевым счетам. 
ПЗ 3 Составление сальдовых ведомостей по балансовым и внебалансовым 
счетам 
ПЗ 4 Сверка аналитического учета с синтетическим 
Контрольные работы  Не 

предусмотрено
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение взаимопроверки данных синтетического и аналитического учета 
на примере конкретной кредитной организации 

 2 2,3 

Раздел 2. Учет внутрибанковских операций    
Тема 2.1. 

Учет основных 
средств, 

материалов и 
нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала  4 
1 Учет основных средств, материалов и нематериальных активов 

 
Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 
материальных запасов банка 

Зн 2 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

 

Практические занятия 
ПЗ 5 Учет и оформление операций по начислению амортизации по основным 
средствам и нематериальным активам. 
ПЗ 6 Оформление и отражение в учете результатов инвентаризации основных 
средств и материальных запасов 

У1, У3 4 2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка докладов по  темам:  
«Учет аренды основных средств»,  
«Учет расходов на опытно-конструкторские и технологические работы» 

 4 3 

Тема 2.2 
Учет срочных 

операций 
 
 
 
 

Содержание учебного материала    

1
Учет срочных операций 
 
Характеристика срочных операций. Понятие кассовой и срочной сделки. 
Организация аналитического и синтетического учета требований и 
обязательств по наличным и срочным сделкам. Учет нереализованных 
курсовых разниц по переоценке инвалюты, драгоценных металлов и 

Зн 3, Зн 5 4 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 

ценных бумаг 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 7 Составление бухгалтерских проводок по наличным и срочным сделкам 

У1 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление бухгалтерской записей по начислению, регулированию и 
использованию резерва на возможные потери по кредитам  

 4 2 

 
Тема 2.3. 

Бухгалтерская и 
финансовая 
отчетность 

Содержание учебного материала    
 
 

Бухгалтерская и финансовая отчетность 
 
Основные требования и правила составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности Текущая бухгалтерская отчетность 
Содержание и характеристика основных форм годовой отчетности банков. 
Финансовая отчетность кредитных организаций. 

Зн1,Зн3, Зн4 4 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

 

Практические занятия 
ПЗ 8 Составление ежедневного баланса банка

У3 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по международным стандартам бухгалтерского учета и 
проблемам перехода Российской системы учета на международные 
стандарты 

 4 2,3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   Не 
предусмотрено

Всего:  54 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП 08 Организация бухгалтерского учета в банках 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву 
У 2 присваивать номера лицевым счетам 
У 3 составлять документы аналитического учета и анализировать содержание документов синтетического учета 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 
Зн 2 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; 
Зн 3 принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 
Зн 4 основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 
Зн 5 характеристику документов синтетического и аналитического учета; 
Зн 6 краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной организации; 
Зн 7 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
«Бухгалтерский учет»; лабораторий - не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места для обучающихся, 
 рабочий стол преподавателя, 
 доска, 
 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  
 персональные компьютеры по количеству обучающихся, 
 информационно-справочные программы «Консультант», «Гарант», 
 Интернет-ресурсы. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 07.05.2010). 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
4. Таможенный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2011). 
5. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) 
6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.04.2009, с изм. от 

03.06.2009) "О банках и банковской деятельности". 
7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 10.01.2009). 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "Об 
акционерных обществах". 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "Об обществах 
с ограниченной ответственностью". 

10. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 12.09.2008)"О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

11. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ 
РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 12.12.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.03.2007 N 9176) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009) 

12. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
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13. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 
03.10.2002 N 2-П) (ред. от 22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23.12.2002 N 4068). 

14. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 декабря 
2000г.№130-П «Требования по обеспечению информационной безопасности 
электронных технологий обработки, хранения и передачи информации, 
содержащей сведения ограниченного распространения, в системе Банка 
России». 

15. Указание ЦБ РФ от 08.10.2009 N 2089-У "О порядке составления 
кредитными организациями годового отчета" (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 28.11.2009 N 12753). 

16. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 09.02.2009) "О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488). 

17. О Методических рекомендациях «О порядке составления и представления 
кредитными организациями финансовой отчетности №24-Т 16.02.2009 

18. Банковское дело: Учебник/Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и 
статистика.- 2009.- 768с, Гриф МО 

19. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Уч./Белоглазова.-5-е, перер.: Финансы и 
статистика.- 2012.- 592 стр., Гриф МО 

20. Валенцева Н.И. Лаврушин О.И. Мамонова И.Д. Банковское дело: Учебник для 
вузов.-М.: Кнорус- 2011г. -768с, Гриф МО 

21. Курсов В.Н., Яковлев Г.А. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые 
типовые бухгалтерские проводки операций банка: Учеб.пособие.-13 изд. 
Перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М,2012.-216с. 

22. Курсов В.Н. Новое в бухгалтерском учете в коммерческих банка: Уч.-М.:.-
2009.- 176с. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: 
Учебное пособие.- 4 -е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2011.- 376с.Федеральный закон от 21 ноября 1996 
г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями) 

23. Тумасян Р.З., Бухгалтерский учет : учебно-практическое пособие- 10-е изд. 
перераб. и доп. – М.: Издательство “Омега-Л”, 2012 г. – 883 с. 

24. Ерофеева В.А., Тимофеева О.В., Бухгалтерский учет: конспект лекций- 3-е 
изд. перераб. и допол. – М.: издательство Юрайт; Высшее образование – 
2011г., 133 с. 

 
 

 
Для студентов 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

07.05.2009). 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 
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4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 
30.12.2008). 

5. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006)"О 
бухгалтерском учете". 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.04.2009, с изм. от 
03.06.2009) "О банках и банковской деятельности". 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 10.01.2009). 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "Об 
акционерных обществах" 

9. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ 
РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 12.12.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.03.2007 N 9176) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009)  

10. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
11. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (ред. от 

22.01.2009)  
1. 24 Положения по бухгалтерскому учету с изм. и доп. На 2010 год / коммент. 

Н.П. Кондракова. М.: Рид Групп, 2011. – 240 с. 
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А.,  Бухгалтерский учет для менеджеров. Ростов 

Н/Д. “Феникс издательство”, 2012 г. 
 
 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Международные стандарты финансовой отчетности//Банки и технологии № 1 

2011 г. 
2. О.И. Кольвах, В.Ю. Копытин «Адаптивные модели Бухгалтерского учета и 

формирование финансовой отчетности в системе кредитных организаций. 
3. Е.Княжеченко «Пример автоматизации технологии подготовки отчетности 

МСФО»//Аналитический банковский журнал. - 2012. - № 8. 
4. Периодическая печать: «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Финансы и 

кредит» и другие.  
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

www.nalog.ru. 
7. Официальный сайт Управления ФНС Российской Федерации: www.nalog56.ru. 
8. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru 
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Для студентов 
1. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Уч./Белоглазова.-5-е, перер.: Финансы и 

статистика.- 2012.- 592 стр., Гриф МО 
2. Валенцева Н.И. Лаврушин О.И. Мамонова И.Д. Банковское дело: Учебник для 

вузов.-М.: Кнорус- 2011г. -768с, Гриф МО 
3. Периодическая печать: «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Финансы и 

кредит» и другие.  
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

www.nalog.ru. 
6. Официальный сайт Управления ФНС Российской Федерации: www.nalog56.ru. 
7. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

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 

Практическое задание, оценка выполнения 
практического задания. 

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. 

Устный опрос, письменный опрос, отчет по 
самостоятельной работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ/ЕН/ОП/. 00 НАЗВАНИЕ  
Банковское дело 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах 
Уметь: 
ориентироваться в 
плане счетов, 
группировать счета 
баланса по активу и 
пассиву 

Наименование практических занятий: 
ПЗ 1 Построение номенклатуры счетов баланса банка. 
ПЗ 5 Учет и оформление операций по начислению амортизации по 
основным средствам и нематериальным активам. 
ПЗ 7 Составление бухгалтерских проводок по наличным и срочным 
сделкам 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 работа с нормативными 

документами; 
 изучение Положения о 

Правилах ведения 
бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, 
расположенных на 
территории РФ от 26.03.2007 
№ 302-П и его редакий; 

-  анализ Учетной политики 
регионального банка 

- подготовка докладов по  
теме: «Учет аренды 
основных средств»,  

- составление бухгалтерской 
записей по начислению, 
регулированию и 
использованию резерва на 
возможные потери по 
кредитам 

10 

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 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Бухгалтерская и финансовая отчетность 
Учет основных средств, материалов и нематериальных активов 
Учет срочных операций 
Основы организации бухгалтерского учета в банках 
 

 
 
 
 

10 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 

разделов плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета кредитных 
организаций, 
порядок нумерации 
лицевых счетов;

 
 

Для оставшихся умений и знаний в ФГОС СПО по конкретной УД 
Уметь: 
присваивать номера 
лицевым счетам;

Наименование практических занятий: 
ПЗ 2 Отражение операций по лицевым счета 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 проведение 

взаимопроверки данных 
синтетического и 
аналитического учета на 
примере конкретной 
кредитной организации 

2 

Знать: 
основные принципы 
организации 
документооборота, 
виды банковских 
документов и 
требования к их 
оформлению, 
порядок их 
хранения; 
краткую 
характеристику 
основных элементов 
учетной политики 
кредитной 
организации; 
функции 
подразделений 
бухгалтерской 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Бухгалтерская и финансовая отчетность 
Аналитический и синтетический учет в банках 
Основы организации бухгалтерского учета в банках 
Учет срочных операций 

 
-  
 

8 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 

службы в кредитных 
организациях. 

 
Уметь: 
составлять 
документы 
аналитического 
учета и 
анализировать 
содержание 
документов 
синтетического 
учета 

Наименование практических занятий: 
ПЗ 3 Составление сальдовых ведомостей по балансовым и 
внебалансовым счетам 
ПЗ 4 Сверка аналитического учета с синтетическим 
ПЗ 6 Оформление и отражение в учете результатов инвентаризации 
основных средств и материальных запасов 
ПЗ 8 Составление ежедневного баланса банка 
 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 подготовка докладов по  

темам: «Учет расходов на 
опытно-конструкторские и 
технологические работы» 
«Международные 
стандарты бухгалтерского 
учета и проблемы 
перехода Российской 
системы учета на 
международные 
стандарты» 
 
 

6 

Знать: 
характеристику 
документов 
синтетического и 
аналитического 
учета; 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Учет срочных операций 

 
 

 
 

2 

 
.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ 3 Составление сальдовых ведомостей по балансовым и 
внебалансовым счетам 
 

2 Самостоятельная работа по 
опорному алгоритму, анализ и 
обобщение полученных 
результатов, Рефлексивные 
методы (самоанализ). 

 

2.  ПЗ 4 Сверка аналитического учета с синтетическим 2 Самостоятельная работа по 
опорному алгоритму, анализ и 
обобщение полученных 
результатов, Рефлексивные 
методы (самоанализ). 

 

3.  Основы организации бухгалтерского учета в банках 2 Кейс-метод  
4.  Учет срочных операций 2 Кейс-метод  
 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 

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 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


