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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

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) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях; краткая 

характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации. 

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 плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы построения, 

структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

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 бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

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 
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ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

ЛР1-

ЛР15. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  73 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Консультации 2 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 73 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Обязательные учебные занятия (всего) 20 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  14 

лабораторные и практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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 2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическо

го обучения 

Объем 

практически

х занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета в банках 16 8  

Тема 1.1. 

Сущность, задачи, 

нормативно-правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета в 

банках 

Содержание учебного материала 4  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие кредитной организации. Виды деятельности банка. Классификация банковских 

операций. 

2. Сущность бухгалтерского учета в банках. Объекты учета. Предмет учета.  

3. Задачи бухгалтерского учета в банках. 

4. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в банках. Задачи ЦБ в данной 

сфере. 

5. Общее и различия в бухгалтерском учете банков и других хозяйствующих субъектов. 

2 

 

 

2  

Тема 1.2. 

Принципы и правила 

ведения бухгалтерского 

учета в банках 

Содержание учебного материала 2  

1. Принципы бухгалтерского учета в банках. 

2. Правила ведения бухгалтерского учета в банках. 2  

Тема 1.3. 

Учетная политика банка 

и организация 

бухгалтерской службы 

Содержание учебного материала 2  

1. Учетная политика банка: понятие, значение, разработка, ответственные.  

2. Основные элементы учетной политики банка. 

3. Организационная структура учетно-операционной службы банка. 

2  

Тема 1.4. 

План счетов 

бухгалтерского учета в 

банках 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие Плана счетов, нормативная база. 

2. Базовые принципы, на которых построен План счетов банка: группировка по экономически 

однородным признакам, ликвидности, срочности; разделение счетов на активные и пассивные, 

отказ от активно-пассивных счетов; ведение учета в различных видах валют; разделение счетов 

по типам клиентов (хозяйствующих субъектов); единая временная структура отражения активов 

и пассивов по срокам привлечения и размещения средств. 

3. Структура Плана счетов. 

4. Состав Плана счетов. 

2  

Тема 1.5. 

Основная часть Плана 

счетов банка - 

«Балансовые счета» 

Содержание учебного материала 2  

Характеристика и структура основных разделов главы А «Балансовые счета» Плана счетов 

банка: капитал, денежные средства и драгоценные металлы, межбанковские операции, операции 

с клиентами, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, 

средства и имущество, финансовые результаты. 

2  

Практические работы  4 

Практическое занятие №1  2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическо

го обучения 

Объем 

практически

х занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Определение номеров балансовых счетов, которые следует использовать для открытия 

расчетных, текущих, ссудных счетов, счетов по вкладам и депозитам для различных клиентов 

банка. 

Практическое занятие №2 

Четыре типа хозяйственных операций. 

Построение схем отражения операций на активных и пассивных счетах банка. Определение 

сальдо активного и пассивного счета. 

Опрос, тестирование по темам 1.1-1.5. 

 

2 

Тема 1.6. Аналитический 

и синтетический учет в 

банке 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация аналитического учета: сущность, задачи, регистры. 

2. Организация синтетического учета: сущность, задачи, регистры. 
2  

Практические работы  2 

Практическое занятие №3 

Макет лицевого счета клиента. 

Присвоение лицевого счета при открытии банковских счетов различным клиентам. 

Ведение книги регистрации открытых счетов. 

 

2 

Тема 1.7. 

Документальное 

оформление операций, 

документооборот и 

контроль в системе 

бухгалтерского учета в 

банке 

Содержание учебного материала 2  

1. Классификация банковских документов. 

2. Организация документооборота в банке. 

3. Организация внутрибанковского контроля. 

2  

Практические работы  2 

Практическое занятие №4 

Решение задач по оформлению банковских ордеров (мемориальный ордер). 

Опрос, тестирование по теме 1.7. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

1. Подготовка к опросу, тестированию по темам 1.1-1.7. 

2. Ознакомление с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения 

№579-П от 27.02.2017 г. 

 

2 

 

Раздел 2. Учет банковских операций 12   

Тема 2.1. 

Учет кассовых операций 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Организация кассовой работы в банке. 

2. Учет работы с денежной наличностью при обслуживании физических и юридических лиц.  

2 

 

3. Учет работы с денежной наличностью при использовании банкоматов. 

4. Учет инкассации. 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическо

го обучения 

Объем 

практически

х занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

5. Учет подкрепления кассы денежной наличностью и сдачи остатков, превышающих лимит 

денежных средств в кассе. 

Практические работы  2 

Практическое занятие №5 

Решение задач по отражению в учете кассовых операций. 

Решение задач по оформлению приходных и расходных кассовых документов для юридических 

лиц. 

Решение задач по оформлению приходных и расходных кассовых документов для физических 

лиц. 

 

2 

Тема 2.2. 

Учет расчетных 

операций 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Виды банковских счетов, порядок их открытия, ведения и закрытия. 

2. Порядок совершения операций по банковским счетам клиентов. 

3. Учет расчетов платежными поручениями. 
2 

 

 

4. Учет расчетов по аккредитиву. 

5. Учет расчетов инкассовыми поручениями. 
 

6. Учет расчетов платежными требованиями. 

7. Учет безналичных расчетов физических лиц. 
 

Тема 2.3. 

Учет депозитных 

операций 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Организация депозитных операций. 

2. Учет операций по вкладам, депозитам. 

3. Учет резервирования обязательств банка в ЦБ. 

2  

Практические работы  2 

Практическое занятие №6 

Составление бухгалтерских проводок по учету вкладов и депозитов. 

Опрос, тестирование по теме 2.3. 

 2 

Тема 2.4. 

Учет кредитных 

операций 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Организация кредитных операций. 

2. Учет операций по предоставлению кредита. 

3. Учет начисления процентных доходов.  

2 

 

4. Учет получения платежей по основной сумме долга и списание кредитных требований. 

5. Учет межбанковских кредитов. 

6. Учет созданных резервов на возможные потери по ссудам. 

 

Практические работы  2 

Практическое занятие №7 

Составление бухгалтерских проводок по учету кредитных операций. 

 
2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическо

го обучения 

Объем 

практически

х занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Опрос, тестирование по теме 2.4. 

Тема 2.5. Учет 

межбанковских расчетов 

Содержание учебного материала 4  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Организация межбанковских расчетов. 

2. Учет операций с использованием корреспондентского счета банка в ЦБ. 

3. Учет незавершенных расчетов и сумм невыясненного значения. 

4. Учет операций при недостаточности денежных средств на корреспондентском счете банка в 

ЦБ. 

5. Учет операций по корреспондентским отношениям между коммерческими банками (счета 

ЛОРО и НОСТРО). 

2 

 

 

2  

Практические работы   2 

Практическое занятие №8 

Решение задач по составлению проводок по учету межбанковских расчетов. 

Учет операций по счетам межфилиальных расчетов. 

Опрос, тестирование по теме 2 

 

2 

Тема 2.6. 

Учет валютных 

операций 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Понятие валютных операций. 

2. Особенности учета операций в иностранной валюте: трехзначный код валюты в лицевом 

счете, переоценка счетов в иностранной валюте, курсовая разница, доходы / расходы от 

переоценки валюты. 

3. Корреспондентские счета в иностранной валюте. 

4. Учет операций по международным расчетам. 

5. Учет конверсионных операций. 

6. Учет валютно-обменных операций. 

2  

Раздел 3. Учет собственных операций банка и отчетность банка  4 2  

Тема 3.1. 

Учет собственного 

капитала и имущества 

банка  

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  

ОК  9, ОК 

11 

1. Основные типы проводок по учету капитала. 

2. Основные типы проводок по учету материальных запасов (поступление, списание на нужды 

банка, выбытие, недостача). 

3. Основные типы проводок по учету основных средств (наличие, движение, амортизация, 

выбытие). 

4. Основные типы проводок по учету нематериальных активов (наличие, движение, 

амортизация, выбытие). 

2  

Тема 3.2. 

Отчетность 

коммерческого банка 

Содержание учебного материала 7  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4,  
1. Бухгалтерская и финансовая отчетность банка: понятие, назначение, взаимосвязь. 

2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическо

го обучения 

Объем 

практически

х занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

2. Состав бухгалтерской отчетности банка: ежедневная оборотная ведомость, ежедневный 

бухгалтерский баланс, сводная ведомость оборотов. 

3. Состав годовой финансовой отчетности банка, назначение, публикация, сроки составления, 

ответственность. 

4. Состав бухгалтерского баланса банка. 

5. Состав отчета о финансовых результатах банка. Понятие банковской маржи. 

 

2 

 

2 

1 

ОК  9, ОК 

11 

Практические работы  2 

Практическое занятие №9 

Составление публикуемого годового баланса банка на основании ежедневного баланса по 

состоянию на 01.01.текущего года. 

Опрос, тестирование по теме 3 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделам 2 и 3 

1. Изучение публичной финансовой отчетности ПАО «Сбербанк» 

2. Подготовка к опросу, тестированию по темам 2.1-2.6, 3.1-3.2. 

2  

Консультация 2  

Промежуточная аттестация – экзамен 12  

Всего: 73  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации   

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники 

1. Банковское дело : учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Н. В. Собченко [и др.] 

; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 2-е изд. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-9596-1396-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93158 

2. Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. 

А. Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 

978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

3. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-

5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

4. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, 

Е. Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

               

3.2.2 Дополнительные источники 
5. Акматалиева, А. С. Учет и порядок расчетов по валютным операциям : учебное 

пособие для СПО / А. С. Акматалиева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 159 c. — 

ISBN 978-5-4488-0826-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94002  

6. Ганеев, Р. Ш. Отчетность кредитных организаций. В 2-х частях. Ч.1 : учебное 

пособие / Р. Ш. Ганеев. — Москва : Прометей, 2018. — 226 c. — ISBN 978-5-907003-07-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94483  

7. Ганеев, Р. Ш. Отчетность кредитных организаций. В 2-х частях. Ч.2 : учебное 

пособие / Р. Ш. Ганеев. — Москва : Прометей, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-907003-08-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94484 ( 

8. Синиченко, О. А. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 

: учебное пособие / О. А. Синиченко. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2018. — 156 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108073 

 

Интернет-ресурсы: 

9. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ  

10. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

11. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт" 

12. http://www.consultant.ru - Система «Консультант +» 

13. https://www.garant.ru - Система «Гарант» 

 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении 

профессиональных 

задач; 

- уровень 

сформированности 

общих компетенций. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённой 

промежуточной 

аттестации. 

                                                           
1 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности; 

- основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации;  

- нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета в банках; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- принципы построения, структура 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; 

- краткая характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации; 

- функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях; 
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-  содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых 

счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва 

и возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов 

- нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

- формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок 

проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых 

валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций 

для преступных целей; 

- системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 

- содержание кредитного договора, порядок 

его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его 

ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования 

и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 
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- порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- 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); 

- определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

Демонстрация умений 

ориентироваться в 

плане счетов, 

группировать счета 

баланса по активу и 

пассиву. 

Демонстрация умений 

присваивать номера 

лицевым счетам. 

Демонстрация умений 

составлять документы  

аналитического учета и 

анализировать 

содержание 

документов 

синтетического учета. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённой 

промежуточной 

аттестации 
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- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы; 

- презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в плане счетов 

бухгалтерского учета в банках, группировать 

счета баланса по активу и пассиву; 

- присваивать номера лицевым счетам; 

- составлять документы 

аналитического учета и анализировать 

содержание документов синтетического 

учета; 

- оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

- проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов. 

- проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного 

аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 
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международных расчетов и конверсионных 

операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

- оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Аналитический и синтетический 

учет в банках 

Анализ конкретной ситуации: 

Каждая группа обучающихся должна решить 

предложенные задачи, основываясь на знании 

теоретического материала и предположений, 

выдвигаемых членами группы. 
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