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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 38.01.03 Контролер банка профессия по ОК:  

Контролер банка, кассир. Нормативный срок обучения на базе общего 

образования – 2 года 10 мес. 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 38.01.03 Контролер банка профессия по ОК:  Контролер 

банка, кассир. Нормативный срок обучения на базе общего образования – 2 

года 10 мес.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке работников в 

банковской сфере при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 Основы бухгалтерского учета в банках 

является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.03 

Контролер банка и обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по данной профессии. 

 

2.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.4 

составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического учета 

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 

 



ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.4 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; 

 

строение и классификацию 

бухгалтерских счетов; 

принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов 

ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6  

 

присваивать номера лицевым 

счетам 

принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов 

ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.4 

составлять бухгалтерские проводки 

по отражению в учете кассовых и 

депозитных операций 

строение и классификацию 

бухгалтерских счетов; 

задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

основные принципы организации 

документооборота, виды банковских 

документов, требования к их 

оформлению и хранению 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Положения Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории Российской Федерации». 

ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. №242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

Рефераты: 

Аккредетивный расчетный счет 

Учет кассовых операций 

Учет операций с иностранной валютой 

Депозиты 

Учет депозитных операций комерческих банков 

История развития бухучета 

Организация и принципы безналичного расчета 

 

Промежуточная аттестация 1 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

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

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Порядок 
ведения 
бухгалтерского 
учета в банках 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1 - 2.4 
1 Задачи и принципы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.  

2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Законодательные основы бухгалтерского учета в банках. 

Практические занятия 2 

1 Изучить особенности хозяйственного учета в банке. 

2 Изучить классификацию источников образования хозяйственных средств. 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение Положения Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

2 

Тема 2.  

Особенности 

бухгалтерского 

учета в банках 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1 - 2.4 
1 План счетов кредитных организаций, его назначение и принципы построения. Счета первого и 

второго порядка, разделение расчетных счетов клиентов по признакам собственности и видам 

деятельности.  

2 Понятие и содержание рабочего плана счетов, парные счета, счета без признака счета. Порядок 

нумерации лицевых счетов. 

3 Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основные элементы бухгалтерского учета в 

банке: двойная запись, бухгалтерские проводки, бухгалтерские счета. Структура активного и 

пассивного счета. 

4 Характеристика разделов плана счетов кредитной организации: балансовые счета, счета 

доверительного управления, внебалансовые, счета для учета срочных операций, счета депо. 

5 Назначение бухгалтерского баланса коммерческого банка. Структура бухгалтерского баланса 

коммерческого банка. 

Практическое занятие:  5 

1 Изучение Плана счетов кредитных организаций 

2 Изучить двойную запись 

3 Группировка счетов актива и пассива. 

4 Отражение операций банка по основным балансовым счетам. 

5 Составление баланса 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение Положения Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

4 



Наименование 

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

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 3. 

Аналитический 

и 

синтетический 

учет в банках 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1 - 2.4 
1 Организация аналитического учета в банке. Документы аналитического учета. Лицевые счета. 

Схема нумерации лицевых счетов.  

2 Синтетический учет. Документы синтетического учета. Взаимосвязь данных синтетического и 

аналитического учета и порядок их сверки. 

Практические занятия 2 

1 Присвоение номеров лицевым счетам в зависимости от их назначения. 

2 Составление выписки из лицевого счета. Составление оборотных ведомостей. 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение Положения Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

Оформить схему нумерации лицевых счетов. 

2 

Тема 4. 

Учет 

депозитных 

операций 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1 - 2.4 
1 Характеристика счетов по учету депозитных операций 

2 Оформление и учет депозитов юридических лиц и граждан 

Практические занятия 2 

1 Изучить учет депозитарных операций  

2 Отражение на счетах бухгалтерского учета депозитных операций 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение Положения Банка России от 26 марта 2007 г. №302-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

Особенности и характеристика выпуска сберегательных сертификатов 

2 

Тема 5. 

Документация 

и 

документооборо

т банков 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1 - 2.4 
1. Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению документов.  

2. Основные реквизиты документов. Порядок проверки и подписания документов работниками 

кредитной организации. 

3. Основные принципы организации документооборота в кредитных организациях. Порядок 

формирования и хранения документов. 

4. Порядок отражения в бухгалтерском учете исправительных записей 

Практические занятия 4 

1. Открытие лицевого счета клиента 

2. Открытие лицевого счета клиента 

3 Проверка правильности заполнения банковских документов, внесение исправительных записей в 

них 



Наименование 

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

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

 4 Проверка правильности заполнения банковских документов, внесение исправительных записей в 

них 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете», Подготовка рефератов 

Оформить таблицу «Виды банковских документов, их характеристика» 

2 

Тема 6. 

Внутрибанковс

кий контроль 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-5,  

ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1 - 2.4 
1 Организация, задачи, значение и виды внутрибанковского контроля. Порядок проведения 

последующего контроля. 

Самостоятельная работа студентов: 

Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» 

1 

 Дифференцированный зачет 1  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета 

«Общественных дисциплин» и информационно-коммуникационных систем, 

полигона вычислительной техники. 

 Оборудование рабочего кабинета: рабочее место преподавателя, 

рабочие места учащихся, наглядные пособия, стенды, комплект учебно-

методической документации. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, 

компьютер, экран 

 

Основные источники:  

1. План счетов бухгалтерского учета кредитной организаций  

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках/ Костюкова Е.И., Фролов А.В., 

Фролова А.А . – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 296 с. 

3. В.П. Астахов Бухгалтерский учет – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 479 с.   

 

Дополнительные источники:  

1. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов Бухгалтерский учет: учебник для 

студ. сред. профес. учеб. заведений – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 384 с.  

2. Селеванова Т.С. Бухгалтерский учет в банках: типовые проводки, ситуации, 

примеры и задачи с решениями: учеб. Пособие / Т.С. Селеванова. – Изд. 2-е, 

доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.  

3. Основы бухгалтерского учета (конспект лекций). М.: А-Приор, 2017.  

4. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет для менеджеров: Учебник. 

– 2 –е изд. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2017.  
 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации -

 www.cbr.ru. 

5. Электронный ресурс Министерства финансов РФ.-Режим доступа: 

www.minfin.ru 

6. Межбанковская расчетная система: www.ibclearing.ru 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:  www.consultant.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.cbr.ru&sa=D&usg=AFQjCNGQDzA5y90tjvL5yFdzC4Q3Y7dqJA


5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
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; 

• 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 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении заданий 

Знания:  

• 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; 

• 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 

Тестирование, домашние работы, 

эвристическая беседа 

  

 



Вопросы для итогового контроля 
 

1. Задачи и объекты бухгалтерского учета. 

2. Принципы бухгалтерского учета. 

3. Организационные основы бухгалтерского учета. 

4. Законодательные основы бухгалтерского учета в банках. 

5. Учетная политика банка. 

6. План счетов бухгалтерского учета. 

7. Баланс банка. 

8. Аналитический учет в банке. 

9. Лицевые счета. 

10. Синтетический учет в банке. 

11. Банковская документация. 

12. Оформление расчетно-денежных документов и организация их хранения. 

13. Организация документооборота. 

14. Этапы документооборота. 

15. Хранение документов. 

16. Понятие, принципы и цели внутреннего контроля. 

17. Система органов внутреннего контроля. 

18. Система внутреннего контроля. 

19. Служба внутреннего контроля. 

20. Исправление выявленных ошибок. 


