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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.08 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
БАНКАХ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения студент 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 студент 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. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.; 

ОК 3. Планировать и реализовать собственные профессиональное и личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководство, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

2.1. Тематический план и содержание 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация 

бухгалтерской работы в 
банках 

 54  

Тема 1.1 Организация работы 

бухгалтерской службы 

кредитной организации 

Содержание учебного материала 4  

1. Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной 
работы в кредитных организациях, принципы и законодательные 
основы 

2 

2. Основные задачи и организация работы бухгалтерской службы в 

кредитной организации. Структура, функции и задачи ее 
подразделений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 2 

1. Изучение структуры бухгалтерии, порядка распределения 
обязанностей между учетно-операционным штатом. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.2 Учетная политика 

кредитной организации 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие учетной политики банка. Принципы ее формирования. 2 

2. Содержание учетной политики банка. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Семинар «Бухгалтерская служба кредитной организации» 3 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.3 Бухгалтерская и 
финансовая отчетность банка 

Содержание учебного материала 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 1. Основные требования и правила составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности. 

 2 

2. Текущая бухгалтерская отчетность: состав, содержание, требования 2 
в оформлению  

3. Понятие баланса банка и принципы его построения. Объекты 
бухгалтерского учета и их классификация. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Анализ структуры активов и пассивов баланса банка 2 

2. Анализ динамики активов и пассивов баланса банка 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.4 План счетов кредитной 

организации 

Содержание учебного материала 4  

1. Общие положения Плана счетов, его значение в учете. 1 

2. Содержание Плана счетов кредитных организаций 1 

3. Базовые принципы построения Плана счетов на основе 
международных стандартов бухгалтерского учета в банках. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 3 

Практические занятия 2  

1. Построение структурной схемы разделов Плана счетов. 2 

2. Группировка счетов актива и пассива. Составление баланса. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.5 Аналитический и 

синтетический учет в банках 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие аналитического и синтетического учета. Порядок ведения 
регистров бухгалтерского учета. 

2 

2. Формы аналитического учета: виды и порядок оформления. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 1. Присвоение номеров лицевым счетам. Чтение записей в лицевых 
счетах. Отражение операций по лицевым счетам. Ведение книги 

регистрации лицевых счетов. 

 2 

2. 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 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.6 Документация, 

документооборот и 

внутрибанковский контроль 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды банковских документов, их характеристика. Требования к 

оформлению документов. Основные реквизиты документов. Порядок 

проверки и подписания документов работниками кредитной 
организации. 

2 

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

2 

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

Виды, задачи внутрибанковского контроля, порядок проведения 

последующего контроля. Порядок отражения в бухгалтерском учете 
исправительных записей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Заполнение форм банковских документов. 3 

2. Проверка правильности заполнения банковских документов, 
внесение исправительных записей в них. 

3 

Контрольные работы не предусмотрено  

Раздел 2 Учет 

внутрибанковских операций 

 23  

Тема 2.1 Учет основных Содержание учебного материала 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

средств, материалов и 
нематериальных активов 

1. Учет основных средств: определение первоначальной стоимости 
объектов основных средств; начисление амортизации; учет 

нематериальных активов 

 2 

2. Учет материальных запасов банка: документальное оформление и 
учет поступления и списания МПЗ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Отражение в учете операций по поступлению и выбытию основных 
средств и нематериальных активов. 

2 

2. Составление бухгалтерских проводок по поступлению и отпуску 
хозяйственных материалов. 

2 

3. Оформление и отражение в учете результатов инвентаризации 
основных средств и материальных запасов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 2.2 Учет срочных 

операций 

Содержание учебного материала 4  

1. Характеристика срочных операций. Понятие кассовой и срочной 
сделки. 

2 

2. Организация аналитического и синтетического учета требований и 

обязательств по наличным и срочным сделкам. Учет нереализованных 

курсовых разниц по переоценке инвалюты, драгоценных металлов и 
ценных бумаг. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Составление бухгалтерских проводок по наличным и срочным 
сделкам 

2 

2. Расчет суммы закрытия сделки и отражение ее в учете 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 2.3 Учет доходов, расходов Содержание учебного материала 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

и прибыли коммерческого банка    

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

2 

2. Формирование конечного финансового результата и распределение 
прибыли. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1  

 Составление бухгалтерских проводок по учету доходов и расходов 
банка 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Экзамен 8  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 50 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 2 

этаж,  

помещение №203 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и 

предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: 

компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54. 1 

этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  

компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 
т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 203 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

№ 103а Помещение для Kaspersky Endpoint Security договор № 



 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 
от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

 

Основная литература 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469416 

 
Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2021. - 

538 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-35320-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839560 

 
 

Дополнительная литература 

Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

13858-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469748 

 
Миршук, Т. В. Бухгалтерский учет: теория и практика : учебник / Т.В. Миршук. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 182 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1018057. - ISBN 978-5-16-015121-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/ 

catalog/product/1794295 

Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / Л. 

В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486921 

 
Периодика 

http://www.consultant.ru/document/cons
http://www.consultant.ru/


 

Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес- 

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : 

Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=617033. – ISSN 0130-9757. – Текст : 

электронный. 

 
Международный бухгалтерский учет / гл. ред. С. В. Козменкова ; изд. Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : 

Финансы и кредит, 2021. – Том 24, выпуск 1. – 126 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607631. – Текст : электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу и 

пассиву 

- экспертная оценка решения практических 

задач по группировке счетов баланса по 

активу и пассиву; 

- контроль выполнения индивидуальных 
домашних заданий; 
- устный опрос 

присваивать номера лицевым счетам - экспертная оценка решения практических 

задач по присвоению лицевых счетов; 

- контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

составлять документы аналитического учета 

и анализировать содержание документов 

синтетического учета 

- экспертная оценка участия в практических 

занятиях и выполнения групповых и 

индивидуальных заданий; 

- контроль выполнения домашних заданий; 

- устный опрос; 
- тестирование 

Знания:  

задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях 

- концептуальные, функциональные схемы и 

таблицы; 
- оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

- устный опрос; 
- тестирование 

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 

- классификационные схемы и таблицы; 
- оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование 

- проверка правильности оформления 

банковских документов; 

- оценка результатов работы на 
практических занятиях; 

- оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; 
- устный опрос 

характеристика документов синтетического 
и аналитического учета; 

- проверка правильности оформления 

документов синтетического и 

аналитического учета; 

- оценка      результатов       выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы; 
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 - устный опрос 

характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации 

- структурная схема; 
- оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- реферат; 
- презентация 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях 

- функциональная схема бухгалтерской 

службы банка; 

- оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование; 
- презентация. 
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