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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы 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:    

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

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 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 
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траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 

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 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
ЛР 8 
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иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

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 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Обязательные учебные занятия (всего) 32 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  14 

лабораторные и практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 
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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 

теоретиче-

ского обуче-

ния 

Объем прак-

тических 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета в банках 8 14  

Тема 1.1. 

Сущность, задачи, нор-

мативно-правовое регу-

лирование бухгалтер-

ского 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 

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 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 

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 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и пассивов по срокам привлечения и размещения средств. 

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 бух-

галтерского учета в бан-

ке 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Классификация банковских документов. 

2. Организация документооборота в банке. 

3. Организация внутрибанковского контроля. 

2 
 

Практические работы   

Практическое занятие №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 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Решение задач по оформлению банковских ордеров (мемориальный ордер). 

Опрос, тестирование по теме 1.7. 

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 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 

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. 

 

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 2 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. 
 

6. Учет расчетов платежными требованиями. 

7. Учет безналичных расчетов физических лиц. 
 

Практические работы   

Практическое занятие №11  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 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Освоение методики отражения на счетах бухгалтерского учета движения средств на расчетном 

счете клиента. Оформление проводок. Расчет остатка по счету. 

Практическое занятие №12 

Решение ситуационных задач по теме с оформлением платежного поручения, инкассового пору-

чения, платежного требования. 

Опрос, тестирование по теме 2.2. 

 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 2 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   

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    
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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 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Практическое занятие №15 

Решение задач по составлению проводок по учету межбанковских расчетов. 

 
2 

Практическое занятие №16 

Учет операций по счетам межфилиальных расчетов. 

Опрос, тестирование по теме 2.5. 

 

2 

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 сче-

те, 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 
 

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  8 4  

Тема 3.1. 

Учет собственного капи-

тала и имущества банка  

Содержание учебного материала 4 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 

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-

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1, ОК 3, 

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

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

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

галтерский 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 

ОК  9, ОК 

11 

Практические работы   

Практическое занятие №19 

Составление публикуемого годового баланса банка на основании ежедневного баланса по со-

стоянию 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» 

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 материально-техническому обеспечению 
Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета  

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

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

              3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

              3.2.1 Основные источники 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М. Дмит-

риева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия: 

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. — 
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М.: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— 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 [Электронный 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 

 

3.2.2 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. 

3.2.3 Интернет-ресурсы: 

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

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

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

17. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК" 

18. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ) 

19. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал  

20. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал 

21. Система «Консультант +» 

22. Система «Гарант» 

 

http://www.iprbookshop.ru/35469
http://www.iprbookshop.ru/4549


15 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными 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 нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

ле 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 гипер-

ссылками, 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 потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

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

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый 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 ассистен-

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

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся 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 ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения письменных контрольных работ, индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания:  

− предмет, метод и задачи, прин-

ципы, регламентация бухгал-

терского учета в банках; 

− понятие и элементы учетной 

политики банка;  

− методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтер-

ского учета в банках;  

− структура Плана счетов банка;  

− строение лицевого счета клиен-

Полнота ответов, 

точность формули-

ровок, не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, практических 

заданий). 

 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

та;  

− организация аналитического и 

синтетического учета в банке;  

− классификация банковских до-

кументов, организация доку-

ментооборота и внутрибанков-

ского контроля;  

− организация бухгалтерской 

службы; 

− учет основных банковских опе-

раций; 

− учет собственных операций 

банка; 

− отчетность банка. 

в форме экзамена в виде:  

-письменных/устных ответов; 

- тестирования. 

 

 

 

Умения:  

− ориентироваться в Плане счетов 

банка;  

− присваивать номера лицевым 

счетам клиентов;  

− составлять учетную политику 

банка; 

− определять по сути хозяйствен-

ной операции, задействованные 

счета и характер их изменения 

(дебет / кредит); 

− отражать на счетах бухгалтер-

ского учета банка основные ви-

ды банковских операций (кассо-

вые, расчетные, кредитные, де-

позитные, по межбанковским 

расчетам, валютные); 

− отражать на счетах бухгалтер-

ского учета банка капитал, мате-

риальные запасы, основные 

средства, нематериальные акти-

вы банка; 

− составлять и анализировать пер-

вичные банковские документы; 

− определять банковскую маржу; 

− формировать публикуемый ба-

ланс банка, исходя из ежеднев-

ного баланса; 

− анализировать бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых ре-

зультатах. 

Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, точ-

ность расчетов, со-

ответствие требова-

ниям. 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательности 

действий, их рацио-

нальность. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

- экспертная оценка демонст-

рируемых умений, выполняе-

мых действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы. 

 

Промежуточная аттестация: 

- 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 обу-

чения 

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. 

 


