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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ_ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.01.03 Контролер банка, входящую в 

укрупненную группу профессий 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для разработки 

календарно-тематического плана. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

взрослого населения в торговой отрасли по рабочим профессиям: 

23548 Контролер (сберегательного) банка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся целостной системы знаний о счетов кредитной 

организации, взаимосвязи всех понятий, их внутренней логики и бухгалтерского 

учета. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов полноценную базу необходимых теоретических знаний по 

дисциплине; 

 помочь студентам развить практические навыки бухгалтерского учета в банках; 

 сформировать навыки оценки, организации и управления бухгалтерского 

документацией. 

 

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; 

-  составлять бухгалтерские проводки по отражению в учете кассовых 

и депозитных операций; 
 

- знать: 

- метод бухгалтерского учета и его элементы; 

-  строение и классификацию бухгалтерских счетов; 

-  задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

-  основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, документы синтетического и аналитического учета; 
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-  принципы построения, структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок 

нумерации лицевых счетов; 

-  основные принципы организации документооборота, виды 

банковских документов, требования к их оформлению и хранению 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

- общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 20 

зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 работа с конспектами и учебниками (конспектирование текста, 

подготовка к устным опросам, практическим занятиям, контрольной 

работе), 

 подготовка докладов, сообщений, 

 работа с таблицей, 

 поиск информации в сети internet, 

 составление глоссария, 

 подготовка к практическим занятиям. 

10 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

учета  бухгалтерского учёта, принципы построения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета в банках 3 
 

Тема 1.1. 

Законодательная 

основа 

бухгалтерского 

учета в банках РФ 

Содержание учебного материала 1 

1 Предмет и задачи бухгалтерского учета в банках 
1 

2 Законодательная основа бухгалтерского учета в банках РФ 
Тема 1.2. Ведение 

бухгалтерского 

учета в банках 

Содержание учебного материала 2  

1 Правила ведения бухгалтерского учета в банках 
1 

2 Учет, его роль и значение. Основные этапы процесса учёта. Виды учёта, общая характеристика. 
Раздел 2. Счета бухгалтерского учёта и классификация 14 

 

Тема 2.1. Виды 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия. Строение. Дебит и кредит счета 1 

2 Счета активные и пассивные. Порядок записи начального сальдо, операций, подсчётов оборотов, 

определение конечного сальдо в активных и пассивных счетах 

3 Двойная запись, сущность и контрольное значение. Бухгалтерские проводки 
Практические занятия: 
Составление бухгалтерских проводок методом двойной записи и выведение остатков по счетам 

4 2 

Самостоятельная работа: Составление электронных бухгалтерских проводок 4 3 
Тема 2.2. 

Синтетический и 

аналитический учет 

Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие о синтетическом и аналитическом учете. Счета синтетического и аналитического учета. Субсчёта: 

назначение, особенности. 

1 

2 Взаимосвязь счетов и баланса. 

Тема 2.3. Счета 

бухгалтерского 

Содержание учебного материала 2  

1 Счета производственного и финансового учёта. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
1 

2 Классификация счетов по экономическому содержанию, по назначению и структуре. План счетов 
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Раздел 3. Бухгалтерский баланс 10 
 

 

Тема 3.1. Понятие 

бухгалтерского 

баланса 

Содержание учебного материала 2  

1 Бухгалтерский баланс: содержание, строение, изменения. 
1 

2 Актив и пассив баланса. Статьи баланса. 

Практические занятия: 
Составление бухгалтерского баланса. Внесение изменений в актив и пассив баланса. 

5 
3 

Самостоятельная работа: Составление электронного бухгалтерского баланса. 3 3 
Раздел 4. Документооборот в бухгалтерском учете 15 

 

Тема 4.1. Первичная 

документация 
Содержание учебного материала 2 

1 
Документооборот в бухгалтерском учете: основные этапы. Документы, применяемые в бухгалтерском 

учете. 

1 

2 Первичная документация. Требования, применяемые к первичной документации. Реквизиты первичных 

документов. 
Практические занятия: Проведение документооборота с соблюдением требований к оформлению 

документации 
5 2 

Тема 4.2. 

Оформление 

бухгалтерских 

документов 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация документов по месту составления, назначения, содержания и способу отражения в них 

информации. 

1 

2 Реквизиты документов. Унификация и стандартизация документов. Порядок оформления бухгалтерских 

документов. 
Практические занятия: 
Составление документов банковского учета с соблюдением требований к их оформлению 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление электронных бухгалтерских документов: приходные и расходные 

кассовые ордера, учетные регистры, реестры, журналы, книги. 
3 

3 

Тема 4.3. Техника, 

формы и 

организация 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1  

1 Учётные регистры: классификация, техника записей. 
1 

2 Понятие о формах бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета. 
Раздел 5 Учёт доходов и расходов банка 13 

 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 1 
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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)

 

 

 

Учет доходов и 

расходов банка 
1 Основные виды доходов банка. Технология учета 

 1 

2 Основные виды расходов банка. Технология учета 
3 Учёт образования и распределения прибыли. Учёт фондов банка. Кредитные ресурсы банка. 

Практические занятия: Проведение учета доходов и расходов банка. Составление бухгалтерских проводок 
2 2 

Тема 6.2. 

Инвентаризация 
Содержание учебного материала 1  

1 
Понятие об инвентаризации материальных ценностей. Виды инвентаризации, порядок проведения, 

документальное оформление 

1 

2 Результаты инвентаризации и порядок их отражения в бухгалтерском учёте. 
Практические занятия: Документальное оформление инвентаризации и ее отражение в учете 2 2 

Тема 6.3. Учёт и 

отчётность в 

системе Сбербанка 

РФ 

Содержание учебного материала 1  

1 Организация учёта. Контроль внутриситемных расчетов. 1 

2 Поступление документов, аналитический учёт. 
3 Состав месячной, квартальной и годовой отчётности. Организация проверки учёта. 

Практические занятия: Составление бухгалтерской отчетности 2 2 
Самостоятельная работа: Составление электронных бухгалтерских документов: дневная, недельная, месячная, 

квартальная, годовая отчетность. 

4 
 
 

3 

Всего часов: 
Из них количество аудиторных занятий: 

Практических работ: 
Самостоятельных работ 

 

 
 

55 
39 
20 
16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Основы бухгалтерского учета в банках.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 плакаты; 

 Наглядные пособия: приходные и расходные кассовые ордера, платежные 

поручения, комплект документации по безналичной оплате. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Internet на рабочих местах преподавателя и учащихся;  

 мультимедийный проектор; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основная литература 
1.   Г.Н. Белоглазова, А.В. Есипов, И.И Иванова, Бухгалтерский учет в коммерческих банках : 

учеб. пособие для магистров М.: Издательство Юрайт  2015г. 

2. О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках: учебник М.: КНОРУС 2016г. 360с  

3. Гвелесиани Т.В. Бухгалтерский учет и отчетность в банках: учебное пособие, - М.:ГУ - 

ВШЭ, 2015г. 

3.2.2 Дополнительная литература 

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

деятельности» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 

изменениями и дополнениями. 

3.  Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями дополнениями. 

4.  Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями и 

дополнениями. 

      3.2.3 Интернет-ресурсы 

 www.cbr.ru – сайт Центрального Банка Российской Федерации 

 www.bdm.ru – сайт Банки и деловой мир 

 www.cbrf.ru – сайт ПАО «Сбербанка России» 

  

http://www.cbr.ru/
http://www.cbrf.ru/
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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) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
Умения:  

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу и 

пассиву; 

Практические занятия: 
Составление бухгалтерских проводок методом 

двойной записи и выведение остатков по счетам 
Составление бухгалтерского баланса. Внесение 

изменений в актив и пассив баланса. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление электронного бухгалтерского 

баланса. 

присваивать номера лицевым счетам; Практические занятия: 
Проведение документооборота с соблюдением 

требований к оформлению документации 
Составление документов банковского учета с 

соблюдением требований к их оформлению 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
Составление электронных бухгалтерских 

документов: приходные и расходные кассовые 

ордера, учетные регистры, реестры, журналы, 

книги. 

составлять документы аналитического 

учета и анализировать содержание 

регистров синтетического учета; 

Практические занятия: 
Документальное оформление инвентаризации и 

ее отражение в учете Составление бухгалтерской 

отчетности. составлять бухгалтерские проводки по 

отражению в учете кассовых и депозитных 

операций; 

Практические занятия: 
Проведение учета доходов и расходов банка. 

Составление бухгалтерских проводок. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление электронных бухгалтерских 

проводок 
Составление электронных бухгалтерских 

документов: дневная, недельная, месячная, 

квартальная, годовая отчетность. 

Знания:  

метод бухгалтерского учета и его 

элементы; 
Текущий контроль. Устный опрос 

Задачи и законодательная основа бухгалтерского 

учета 
Принципы организация бухгалтерского учета в 

банках 
строение и классификацию бухгалтерских 

счетов; 
Текущий контроль. Тест 
Принципы построения счетов бухгалтерского 

учёта. 

задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

Текущий контроль. Письменная работа 
Этапы процесса бухгалтерского учета в банках. 

Общая характеристика видов учёта. 

основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, документы синтетического и 

аналитического учета 

Текущий контроль. Тест 
Назначение, особенности счетов синтетического и 

аналитического учета и субсчёта. 
принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов 

Текущий контроль. Устный опрос 

основные принципы организации 

документооборота, виды банковских 

документов, требования к их оформлению и 

хранению 

Текущий контроль. Тест 

 Итоговый контроль. Зачет 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 
Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбирает и применяет методы и 

способы решения 

профессиональных задач в области 

обслуживания покупателей 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Оценивает эффективность и 

качество выполнения собственной 

работы 

Осуществляет самоанализ и 

коррекцию результатов собственной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации, 

использует различные источники, 

включая электронные 

Подготовка 

докладов и 

рефератов по темам 

дисциплины 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление понимания области 

применения различных 

компьютерных программ. 

Демонстрация элементарных 

компьютерных навыков. 

Проявление навыков работы на ПК. 

Оценка 

эффективности 

работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 


