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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Основы бухгалтерского учета в банках 

 
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 38.01.03 «Контролер банка - кассир». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК   2 - 5 
 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
 

- 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; 

 

- 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. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
ОФО: максимальной учебной нагрузки 120 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 120 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ОЗФО 

Объем образовательной программы 120 120 

в том числе:   

Лекционные занятия 40 16 

Практические занятия  40 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  40 88 

в том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 24 44 

Доклад 16 44 

Промежуточная аттестация   зачет  зачет 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  

1 семестр 

Тема 1.   Бухгалтерский учет в банке, его 
цель и предмет 

Содержание учебного материала  
  

 

Теоретические занятия   
1. Объекты и предмет бухгалтерского учета в банках 1 
2. Основные задачи бухгалтерского учета в банках 1 
Практические занятия  
Изучение предмета бухгалтерского учета (активов и пассивов) 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Выполнение домашнего задания: 
Изучение «Положения о Правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 16.07.2012 
№385-П. Оформить схемы счетов актива и пассива. 

 
3 

Тема 2.  Основные задачи бухгалтерского 
учета в банках 

Теоретические занятия  
1 Принципы бухгалтерского учета в банках 2 
2 Методы бухгалтерского учета в банках 2 

Практические занятия  
Рассмотрение принципов и методов бухгалтерского учета по отдельности 4 
Самостоятельная работа обучающихся.  
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Выполнение домашнего задания: 
Оформить таблицу «Виды банковских документов, их характеристика».  

3 

Тема 3.   Принципы бухгалтерского учета 
в банках 

Теоретические занятия  

1. Организация учетно-операционной работы в банке  1 

2. Условия выполнения учетно-операционной работы в банке 1 

Практические занятия  

Рассмотрение отличительных бухгалтерского учета в банках 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к тестам по теме. 

3 

Тема 4.  Методы бухгалтерского учета в 
банках  

Теоретические занятия  

1. Основные понятия и обозначения 

 
1 

2. Активные и пассивные счета 1 

Практические занятия  

Разбор плана счетов кредитных организаций 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашнего задания: 
Детальное изучение плана счетов 

3 

Тема 5.  Баланс и принципы его составления 

Теоретические занятия  
1. Баланс коммерческого банка 1 
2. Балансовые и внебалансовые счета 1 
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Практические занятия  

Разбор балансовых и внебалансовых счетов 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Выполнения домашнего задания: Реализация баланса путем составления 
таблиц  

3 

 

 

 

Тема 6.  План счетов кредитных 

организации 

 

  Теоретические занятия  
1. Классификация бухгалтерских счетов 2 
2. Счета первого и второго порядка 2 
Практические занятия  
Разбор счетов первого и второго порядка 4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: заполнить таблицу «Классификация 
счетов» 

3 

 

 

Тема 7.  Классификация счетов  

 

 

 

Теоретические занятия  
1. Аналитический учет 2 
2. Синтетический учет 2 
Практические занятия  
Составление ежедневной оборотной ведомости банка  4 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания: 
Отражение в балансе бухгалтерских проводок 

 
3 

 

 

 

Теоретические занятия  
1. Учет кредитов, предоставленных другим кредитным организациям 2 
2. Учет полученных от других кредитных организаций кредитов 2 
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Тема 8.  Типы хозяйственных операций и 

их влияние на баланс банка 

 

 

Практические занятия  
Бухгалтерские проводки по счетам для учета операций с кредитными 

организациями 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: 
Решить бухгалтерские проводки 

3 

 

 

 

 

Тема 9.  Организация аналитического и 

синтетического учета 

 

 

 

 

Теоретические занятия  
1. Документы регулирования бухгалтерского учета 2 
2. Уровни формирования системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 
 
2 

Практические занятия  
Тесты по теме «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

кредитной сфере в Российской Федерации» 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: 
Подготовка к тестам 

 
3 

 

 

Тема 10. Организация и учет кассовых 

операций 

 

 

 

Теоретические занятия  
1. Бухгалтерский документ и правила его составления 2 
2. Организация документооборота 2 
Практические занятия  
Тесты по теме «Организация бухгалтерской работы и документооборота» 4 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: 
Подготовка к тестам 

3 
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Тема 11. Бухгалтерский учет расчетных 

операций по корреспондентским счетам 

кредитной организации в Банке России 

 

 

Теоретические занятия  
1. Кассовые и мемориальные банковские документы 2 
2. Расчетные документы  2 
Практические занятия  
Тесты по теме «Первичные документация банков и учетные регистры» 4 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: 
Подготовка к тестам 

3 

 

 

 

Тема 12. Бухгалтерский учет 

межбанковских расчетных операций  

 

 

Теоретические занятия  
1.Учет поступления основных средств и нематериальных активов 2 
2. Учет материальных ценностей 2 
Практические занятия  
Порядок учета основных средств в банках 4 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: 
Составление проводок счета №604, №609, №606 

3 

 

 

 

Тема 13. Учет пассивных депозитных 

операций с клиентами  

 

 
 
Теоретические занятия 

 

1. Оформление открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов и их 
закрытие. 

2 

2. Содержание расчетных документов 2 
Практические занятия  
1.Открытие банковских счетов и присвоение им номера 2 
2. Составление бухгалтерских проводок при осуществлении операций по 
счету 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашнего задания: Оформления таблицы «Открытия счетов, и 
их характеристики». 

4 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

ОП 05. Основы бухгалтерского учета в банках 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета в банках» имеется учебный кабинет 

«Бухгалтерского учета», методический кабинет, библиотека с читальным 

залом и выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением Office;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1.Ерофеева, В. А.  Основы бухгалтерского учета : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. А. Ерофеева, 

О. В. Тимофеева, Ж. Д. Бадмаева. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2015. — 139 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5071-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/384269  

2.Шадрина, Г. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник и 

практикум для вузов / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489435 

3.Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 
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Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06024-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413749  

4.Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет с основами МСФО : 

учебник и практикум для вузов / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13537-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488792  

5.Воронченко, Т. В.  Теория бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489583  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
- Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов 
ее достижения, определенных 
руководителем. 
- Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 
- Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного 
выполнения профессиональных 
задач. 
- Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в 
профессиональной 
деятельности. 
- Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
- Работать с клиентами, 
используя базовые знания 
делового русского и 
иностранного языков и 
учитывая межэтнические и 
этнические различия. 
- Эффективно использовать 
оргтехнику и соответствующие 
средства 
защиты от опасных и вредных 
факторов, соблюдать правила 
техники 

Критерии оценки 
ответов на 
коллоквиумах:  
На «отлично» 
оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, 
с глубоким знанием 
материала, правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику 
действий, и ответит на 
дополнительные 
вопросы по основам 
экономики организации.  
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
обучающийся 
достаточно убедительно, 
с несущественными 
ошибками в 
теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями 
по существу правильно 
ответил на вопрос с 
дополнительными 
комментариями педагога 
или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
 Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется, если 
обучающийся 
недостаточно уверенно, 
с существенными 
ошибками в 
теоретической 
подготовке и слабо 
освоенными умениями 
ответил на вопросы 
ситуационной задачи. 
Только с помощью 
наводящих вопросов 
преподавателя справился 
с вопросами разрешения 

Коллоквиум. 
Тестовые задания.  
Реферат.  
Зачет 
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безопасности. 
- Исполнять воинскую 
обязанность*(2), в том числе с 
применением 
полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 
 

производственной 
ситуации, не уверенно 
отвечал на 
дополнительно заданные 
вопросы. С 
затруднениями, он все 
же сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную 
задачу на практике.  
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется, если 
студент только имеет 
очень слабое 
представление о 
предмете и 
недостаточно, или 
вообще не освоил 
умения по разрешению 
производственной 
ситуации. Допустил 
существенные ошибки в 
ответе на большинство 
вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал 
на дополнительно 
заданные ему вопросы, 
не может справиться с 
решением подобной 
ситуационной задачи на 
практике.  
Критерии оценивания 
тестовых работ: 
 «2» балла- за 20 -40% 
правильно выполненных 
заданий,  
«3» балла - за 50-70% 
правильно выполненных 
заданий,  
«4» балла - за 70 -85% 
правильно выполненных 
заданий, 
 «5» баллов - за 
правильное выполнение 
более 85% заданий. 
 Критерии оценки 
реферата: 
 - «5» баллов ставится, в 
случае если выполнены 
все требования к 
написанию и защите 
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реферата: обозначена 
проблема и обоснована 
её актуальность, сделан 
краткий анализ 
различных точек зрения 
на рассматриваемую 
проблему и логично 
изложена собственная 
позиция, 
сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан 
объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные 
вопросы.  
- «4» балла – основные 
требования к реферату и 
его защите выполнены, 
но при этом допущены 
недочёты. В частности, 
имеются неточности в 
изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; 
имеются упущения в 
оформлении; на 
дополнительные 
вопросы при защите 
даны неполные ответы. 
 - «3» балла – имеются 
существенные 
отступления от 
требований к 
реферированию.  
В частности: тема 
освещена лишь 
частично; допущены 
фактические ошибки в 
содержании реферата 
или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
защиты отсутствует 
вывод. 
 - «2» балла – тема 
реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается 
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существенное 
непонимание проблемы. 
 Критерии оценки 
зачета:Оценка «зачтено» 
предполагает: 
 - хорошее знание 
основных терминов и 
понятий курса; 
 - хорошее знание и 
владение методами и 
средствами решения 
задач;  
- последовательное 
изложение материала 
курса; 
 - умение формулировать 
некоторые обобщения по 
теме вопросов; 
 - достаточно полные 
ответы на вопросы при 
сдаче экзамена; 
 - умение использовать 
фундаментальные 
понятия из базовых 
естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответе на 
экзамене.  
Оценка «не зачтено» 
предполагает: 
 - неудовлетворительное 
знание основных 
терминов и понятий 
курса; 
 - неумение решать 
задачи;  
- отсутствие логики и 
последовательности в 
изложении материала 
курса;  
-неумение 
формулировать 
отдельные выводы и 
обобщения по теме 
вопросов; 
- неумение использовать 
фундаментальные 
понятия из базовых 
естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответах 
на зачете. 






