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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

психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности;  основы  проектной  деятельности;
функции подразделений бухгалтерской службы
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ходе  профессиональной
деятельности

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

ОК 11 презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной
деятельности.

основы  финансовой  грамотности;  порядок
выстраивания презентации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 92

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 38

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

Консультации 6
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем прак-
тических за-

нятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета в банках 14 14
Тема 1.1.
Сущность, задачи, 
нормативно-правовое 
регулирование бухгал-
терского учета в банках

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1, ОК 3,
ОК 4, 

ОК 9, ОК 11
1. Понятие кредитной организации. Виды деятельности банка. Классификация банковских опе-
раций.
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 сфе-
ре.
5. Общее и различия в бухгалтерском учете банков и других хозяйствующих субъектов.

2

Практические работы
Практическое занятие №1
Анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк России».

2

Тема 1.2.
Принципы и правила ве-
дения 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 бухгал-
терской службы

Содержание учебного материала 2 2
1. Учетная политика банка: понятие, значение, разработка, ответственные. 
2. Основные элементы учетной политики банка.
3. Организационная структура учетно-операционной службы банка.

2

Практические работы
Практическое занятие №2
Презентации на темы: «Должностные обязанности главного бухгалтера банка», «Должностные 
обязанности бухгалтера банка», «Должностные обязанности операционно-кассовых работников 
банка».
Опрос, тестирование по темам 1.1-1.3.

2

Тема 1.4.
План счетов бухгалтер-
ского 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.

2
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем прак-
тических за-

нятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

3. Структура Плана счетов.
4. Состав Плана счетов.

Тема 1.5.
Основная часть Плана 
счетов банка - «Балансо-
вые счета»

Содержание учебного материала 2 4
Характеристика и структура основных разделов главы А «Балансовые счета» Плана счетов бан-
ка: капитал, денежные средства и драгоценные металлы, межбанковские операции, операции с 
клиентами, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, сред-
ства и имущество, финансовые результаты.

2

Практические работы
Практическое занятие №3
Определение номеров балансовых счетов, которые следует использовать для открытия расчет-
ных, текущих, ссудных счетов, счетов по вкладам и депозитам для различных клиентов банка.

2

Практическое занятие №4
Четыре типа хозяйственных операций.
Построение схем отражения операций на активных и пассивных счетах банка. Определение 
сальдо активного и пассивного счета.
Опрос, тестирование по темам 1.4-1.5.

2

Тема 1.6. Аналитический
и синтетический учет в 
банке

Содержание учебного материала 2 4
1. Организация аналитического учета: сущность, задачи, регистры.
2. Организация синтетического учета: сущность, задачи, регистры.

2

Практические работы
Практическое занятие №5
Макет лицевого счета клиента.
Присвоение лицевого счета при открытии банковских счетов различным клиентам.
Ведение книги регистрации открытых счетов.

2

Практическое занятие №6
Определение сущности банковских операций на основании выписок по счетам.
Опрос, тестирование по теме 1.6.

2

Тема 1.7. Документаль-
ное оформление опера-
ций, документооборот и 
контроль в системе 
бухгалтерского учета в 
банке

Содержание учебного материала 2 2
1. Классификация банковских документов.
2. Организация документооборота в банке.
3. Организация внутрибанковского контроля.

2

Практические работы
Практическое занятие №7
Решение задач по оформлению банковских ордеров (мемориальный ордер).
Опрос, тестирование по теме 1.7.

2
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем прак-
тических за-

нятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

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 20 20
Тема 2.1.
Учет кассовых операций

Содержание учебного материала 4 6 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.
5. Учет подкрепления кассы денежной наличностью и сдачи остатков, превышающих лимит де-
нежных средств в кассе.

2

Практические работы
Практическое занятие №8
Решение задач по отражению в учете кассовых операций.

2

Практическое занятие №9
Решение задач по оформлению приходных и расходных кассовых документов для юридических 
лиц.

2

Практическое занятие №10
Решение задач по оформлению приходных и расходных кассовых документов для физических 
лиц.
Опрос, тестирование по теме 2.1.

2

Тема 2.2.
Учет расчетных опера-
ций

Содержание учебного материала 6 4 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.

2

6. Учет расчетов платежными требованиями.
7. Учет безналичных расчетов физических лиц.

2

Практические работы
Практическое занятие №11
Освоение методики отражения на счетах бухгалтерского учета движения средств на расчетном 
счете клиента. Оформление проводок. Расчет остатка по счету.

2

Практическое занятие №12 2
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем прак-
тических за-

нятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

Решение ситуационных задач по теме с оформлением платежного поручения, инкассового по-
ручения, платежного требования.
Опрос, тестирование по теме 2.2.

Тема 2.3.
Учет депозитных опера-
ций

Содержание учебного материала 2 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
Практическое занятие №13
Составление бухгалтерских проводок по учету вкладов и депозитов.
Опрос, тестирование по теме 2.3.

2

Тема 2.4.
Учет кредитных опера-
ций

Содержание учебного материала 4 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.

2

Практические работы
Практическое занятие №14
Составление бухгалтерских проводок по учету кредитных операций.
Опрос, тестирование по теме 2.4.

2

Тема 2.5. Учет межбан-
ковских расчетов

Содержание учебного материала 2 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

Практические работы 
Практическое занятие №15
Решение задач по составлению проводок по учету межбанковских расчетов.

2

Практическое занятие №16
Учет операций по счетам межфилиальных расчетов.

2
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем прак-
тических за-

нятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

Опрос, тестирование по теме 2.5.
Тема 2.6.
Учет валютных опера-
ций

Содержание учебного материала 2 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 пере-
оценки валюты.
3. Корреспондентские счета в иностранной валюте.
4. Учет операций по международным расчетам.
5. Учет конверсионных операций.
6. Учет валютно-обменных операций.

2

Практические работы
Практическое занятие №17
Решение задач по отражению в учете валютных операций.
Опрос, тестирование по теме 2.6.

2

Раздел 3. Учет собственных операций банка и отчетность банка 4 4
Тема 3.1.
Учет собственного капи-
тала и имущества банка 

Содержание учебного материала 2 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, вы-
бытие).
4. Основные типы проводок по учету нематериальных активов (наличие, движение, амортиза-
ция, выбытие).

2

Практические работы
Практическое занятие №18
Составить корреспонденцию счетов по учету капитала, материальных запасов, основных средств
и нематериальных активов банка.
Опрос, тестирование по теме 3.1.

2

Тема 3.2.
Отчетность коммерче-
ского банка

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1, ОК 3,
ОК 4, 

ОК  9, ОК
11

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

2
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем прак-
тических за-

нятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

5. Состав отчета о финансовых результатах банка. Понятие банковской маржи.
Практические работы
Практическое занятие №19
Составление публикуемого годового баланса банка на основании ежедневного баланса по состо-
янию на 01.01.текущего года.
Опрос, тестирование по теме 3.2.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделам 2 и 3
1. Изучение публичной финансовой отчетности ПАО «Сбербанк России».
2. Подготовка к опросу, тестированию по темам 2.1-2.6, 3.1-3.2.

2

Консультация 6
Промежуточная аттестация – экзамен 6
Всего: 92
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лекции
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
 №210 учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021);  Система  «Антиплагиат.  Вуз»  -  доступна
только в портале через браузер (Договор о передаче прав
на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудниче-
стве  № 019/B-13 от  01.01.2013,  бессрочный (постоянная
поддержка));  7-zip (Общественная  лицензия  GNU LGPL
v2.1);  HaoZip  (Бесплатное  программное  обеспечение,
Freeware);  Google Chrome (Свободно  распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное
ПО,  EULA License);  PDF24  Creator (Бесплатная  версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бес-
платно для целей образования, лицензия PLE является бес-
срочной); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL);  ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, про-
приетарное программное обеспечение);  Denver (Свободно
распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0,  PHP
License,  MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое  ПО,  GNU  GPL);  Free Studio (Бесплатное
ПО, EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Свободно распространяемое

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management Studio
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от  12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium);  Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свобод-
но распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2);
NanoCAD (Бесплатная  версия  ПО.  Сертификат  от
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle VM VirtualBox
(Свободно распространяемое  ПО,  GNU GPL  v2);  Python
3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense);  Krita (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL
v3);  GIMP (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL
v3);  AIMP (Бесплатное  ПО,  EULA License);  VLC Media
Player (Общественная лицензия  GNU LGPL v2.1);  Veyon
или iTALC (старое название одной программы) (Свободно
распространяемое  ПО,  GNU  GPL  v2);  Windows Media
Player Classic (Общественная лицензия  GNU GPL);  Light-
Shot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP (Бес-
платное  ПО,  EULA License);  SciLab  (Свободно распро-
страняемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распростра-
няемое ПО, GNU GPL v2).
Практические занятия
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
 №210 учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021);  Система  «Антиплагиат.  Вуз»  -  доступна

236000 г. Калининград, 
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только в портале через браузер (Договор о передаче прав
на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудниче-
стве  № 019/B-13 от  01.01.2013,  бессрочный (постоянная
поддержка));  7-zip (Общественная  лицензия  GNU LGPL
v2.1);  HaoZip  (Бесплатное  программное  обеспечение,
Freeware);  Google Chrome (Свободно  распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное
ПО,  EULA License);  PDF24  Creator (Бесплатная  версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бес-
платно для целей образования, лицензия PLE является бес-
срочной); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL);  ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, про-
приетарное программное обеспечение);  Denver (Свободно
распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0,  PHP
License,  MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое  ПО,  GNU  GPL);  Free Studio (Бесплатное
ПО, EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management Studio
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от  12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium);  Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свобод-
но распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2);
NanoCAD (Бесплатная  версия  ПО.  Сертификат  от
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle VM VirtualBox
(Свободно распространяемое  ПО,  GNU GPL  v2);  Python
3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense);  Krita (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL
v3);  GIMP (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL
v3);  AIMP (Бесплатное  ПО,  EULA License);  VLC Media
Player (Общественная лицензия  GNU LGPL v2.1);  Veyon
или iTALC (старое название одной программы) (Свободно
распространяемое  ПО,  GNU  GPL  v2);  Windows Media
Player Classic (Общественная лицензия  GNU GPL);  Light-
Shot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP (Бес-
платное  ПО,  EULA License);  SciLab  (Свободно распро-
страняемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распростра-
няемое ПО, GNU GPL v2).
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет
№312  

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-
нет»,  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО)
Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
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-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

              3.2. Информационное обеспечение обучения

             
Нормативно-правовые акты
             
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
3. "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 № 579-П) (ред. от 12.11.2018) (За-
регистрировано  в  Минюсте  России 20.03.2017 № 46021)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу
16.12.2018)
4. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"  (утв.  Банком России 29.01.2018 N 630-П) (Зарегистрировано  в
Минюсте России 18.06.2018 N 51359)
5. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П) (ред.  от  19.05.2015) (Зарегистрировано  в Минюсте России
22.06.2012 N 24667)
6. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О национальной 
платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)
7.         Федеральный Закон от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (вступил в 
силу с 01.01.2013)

Основные источники
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1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М.
Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Се-
рия:  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02641-2.https://biblio-
online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М.
Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональное обра-
зование).  —  ISBN  978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-302F-
4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М.
Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-988F4755BF79/
bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2 Шестак О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Шестак О.Н., Бабаш Л.П., Левченко Л.П.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 528 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/35469.

4. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2014.— 391 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
4549

Дополнительные источники
5. Белоглазова  Г.Н.  Банковское  дело:  Учебник.-   5-е,  перер.:  Финансы  и  статистика.-
2008.-Гриф МО
6. Камысовская  С.В. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: учебник.- 2-е
изд., переработ. и доп.- М.: КНОРУС, 2018.- 378 с. (Бакалавриат)
7. Курныкина О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебник.- 2-е изд., пере-
работ.- М.: КНОРУС, 2018.- 368 с. (Бакалавриат)
8. Курсов В.Н. Яковлев Г.А. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые типовые
бухгалтерские  проводки  операций  банка:  Учебное  пособие.-13  изд.  Перераб.  И  доп.-
М.:ИНФА-М, 2010.-216с.
9. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие -4-е изд.,
перераб. И доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-376с
10. Курныкина О. В., Соколинская Н. Э. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом бан-
ке: Учебник.- М.: Кнорус, 2020.
11. Курныкина  О.  В.,  Соколинская  Н.  Э.  Организация  бухгалтерского  учета  в  банках:
Учебник.- М.: Кнорус, 2019.
12. Костюкова Е. И. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учеб.-практическое по-
собие.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.
13. Бондарева Т. Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях: учеб.
пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.

                    Дополнительные источники
Периодические издания
1. Российский экономический журнал :  научно-практический журнал /  АНО"Академия

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-
ская газета 2014-2018

2. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2018
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3. Финансовый вестник: финансы,налоги,страхование,бухгалтерский учёт : научно-прак-
тический журнал / Министерство финансов России. - М. : "Книжная редакция "Финан-
сы", 2018

4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /  Ми-
нистерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018

5. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2019. 2009-2018

6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018
8.  Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Ростов на Дону 2014-2018
9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые исследования. Ростов на Дону Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:
1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации

"РБК"
5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
8. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, а также выполнения письменных контрольных работ, индивидуальных за-
даний, исследований.
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля

и оценки результатов
обучения

Знания: 
− предмет, метод и задачи, 

принципы, регламентация 
бухгалтерского учета в банках;

− понятие и элементы учетной 
политики банка; 

− методологические основы 
организации и ведения бухгал-
терского учета в банках; 

− структура Плана счетов банка; 
− строение лицевого счета 

клиента; 
− организация аналитического и 

синтетического учета в банке; 
− классификация банковских 

документов, организация 
документооборота и внутри-
банковского контроля; 

− организация бухгалтерской 
службы;

− учет основных банковских 
операций;

− учет собственных операций 
банка;

− отчетность банка.

Полнота ответов, 
точность формули-
ровок, не менее 75%
правильных отве-
тов.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов самосто-
ятельной работы (докладов, 
рефератов, практических за-
даний).

Промежуточная аттестация
в форме экзамена в виде: 
-письменных/устных ответов;
- тестирования.

Умения: 
− ориентироваться в Плане сче-

тов банка; 
− присваивать номера лицевым 

счетам клиентов; 
− составлять учетную политику 

банка;

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность 
формулировок, точ-
ность расчетов, со-
ответствие требова-

Текущий контроль:
- защита отчетов по практи-
ческим занятиям;
- экспертная оценка де-
монстрируемых умений, вы-
полняемых действий в 
процессе практических заня-
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

− определять по сути хозяйствен-
ной операции, задействованные
счета и характер их изменения 
(дебет / кредит);

− отражать на счетах бухгалтер-
ского учета банка основные 
виды банковских операций 
(кассовые, расчетные, кредит-
ные, депозитные, по межбан-
ковским расчетам, валютные);

− отражать на счетах бухгалтер-
ского учета банка капитал, 
материальные запасы, основные
средства, нематериальные ак-
тивы банка;

− составлять и анализировать 
первичные банковские 
документы;

− определять банковскую маржу;
− формировать публикуемый ба-

ланс банка, исходя из еже-
дневного баланса;

− анализировать бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых 
результатах.

ниям.

Адекватность, 
оптимальность вы-
бора способов дей-
ствий, методов, тех-
ник, последователь-
ности действий, их 
рациональность.

тий;
- оценка заданий для само-
стоятельной работы.

Промежуточная аттеста-
ция:
- экспертная оценка выполне-
ния практических заданий на 
экзамене.
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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 пред-
ложенные задачи, основываясь на знании теоретиче-
ского материала и предположений, выдвигаемых 
членами группы.
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