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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области банковского учета. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина Организация бухгалтерского 

учета в банках в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

относится к группе  общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

˗ 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 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

˗ 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 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

˗ 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 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

˗ 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 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

˗ презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

˗ основы финансовой 

грамотности;  

˗ порядок выстраивания 

презентации. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 155 часов, в том числе: 

теоретическое обучение:  64 часа; 

практическое обучение: 46 часов; 

курсовое проектирование: 20 часов; 

самостоятельной работы: 17 часов; 

консультации: 2 часа; 

промежуточная аттестация: 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Объем образовательной программы 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:  

теоретические занятия 64 

практические занятия 46 

    курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка докладов и рефератов 

составление схем, таблиц, графиков 

решение производственных ситуаций  

5 

8 

4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена – 4 семестр 6 

 

 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

БАНКАХ 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

бухгалтерского 

учета в банках 

 58  

Тема 1.1. 

Организация 

бухгалтерской 

работы в банках 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в банках  8 

 2 Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в банках  

3 Учетная политика банка  

4 Основы организации работы бухгалтерской службы в банках 

Практические занятия: 

1.Разработка учетной политики банка 

2.Оценка бухгалтерской службы банка 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему  «История развития бухгалтерского учета в банках» 

2 

Тема 1.2. План 

счетов 

бухгалтерского 

учета и баланс 

кредитной 

организации 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 

 

Принципы построения, структура и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций  

4 

2 

 

Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной организации.  

Практические занятия: 

1.Разработка рабочего плана счетов банка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Основные главы и разделы плана счетов бухгалтерского учета в банках» 

2 

Тема 1.3. 

Аналитический и 

синтетический учет 

в банках 

 

Содержание учебного материала 22 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Организация синтетического и аналитического учета в банках 8 

2 Характеристика и порядок составления основных видов документов аналитического учета 

3 Порядок нумерации лицевых счетов 

4 Характеристика и порядок составления основных видов документов синтетического учета 

Практические занятия 

1.Присвоение номеров лицевым счетам 

2.Отражение операций в лицевых счетах 

3.Составление лицевых счетов по учету кредитных операций 

14 
 



4.Закрытие лицевых счетов 

5.Оформление выписок из лицевых счетов 

6.Составление ежедневной оборотной ведомости по балансовым счетам 

7.Составление ежедневной оборотной ведомости по внебалансовым счетам 

Тема 1.4. 

Организация 

документооборота в 

банке и 

внутрибанковский 

контроль 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Понятие, этапы и основные принципы организации документооборота в банке 6 

2 Виды банковских документов и требования к их оформлению.  Порядок  хранения банковских 

документов 

3 Организация внутреннего контроля в банке 

Практические занятия 

1.Оценка организации документооборота банка 

2.Проверка соблюдения требований к оформлению банковских документов 

3.Оценка организации внутреннего контроля банка 

6 

Раздел 2. 
Бухгалтерский учет 

отдельных 
банковских 
операций 

 60  

Тема 2.1. Учет 

уставного капитала 

и фондов банка 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Формирование уставного капитала и бухгалтерские записи по учету уставного капитала 2 

2 Учет средств добавочного капитала и резервного фонда 

Практические занятия 

1. Отражение учета формирования уставного капитала банка 

2 

Тема 2.2. Основные 

операции банка 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Учет и оформление кассовых и расчетных операций банка 4 

2 Учет и оформление операций с банковскими картами 

3 Бухгалтерские записи по учету по основным операциям банка 

Практические занятия 

1. Отражение кассовых  и расчетных операций банка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Порядок расчетов платежными требованиями» 

Составление схемы «Порядок расчетов  платежными поручениями»  

Составление схемы «Порядок расчетов аккредитивами» 

Составление схемы «Порядок расчетов чеками» 

6 

Тема 2.3. Учет 
межбанковских 

расчетов 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Организация межбанковских расчетов 2 

2 Бухгалтерские записи по учету операций по межбанковским расчетам 

Практические занятия 

1. Отражение учета межбанковских расчетов 

2 

Тема 2.4 Учет 

депозитов 

физических и 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Оформление и учет  депозитных операций в банках 2 

2 Бухгалтерские записи по учету депозитных операций 



юридических лиц Практические занятия 

1. Начисление  процентов по депозиту и их выплаты 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение производственных ситуаций по расчету процентов по депозитам 

2 

Тема 2.5 Учет 

предоставленных 

кредитов 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Бухгалтерский учет кредитных операций 4 

2 Учет межбанковских кредитов 

3 Бухгалтерские записи по учету предоставленных кредитов 

Практические занятия 

1. Оформление бухгалтерскими записями кредитной сделки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение производственных ситуаций по расчету кредита и процентов по кредиту 

2 

Тема 2.6. 

Учет лизинговых 

операций и 

вложений в 

приобретенные 

права требования 

банка 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Учет лизинговых операций. Особенности учета вложений в приобретенные права требования 

банка 

4 

2 Бухгалтерские записи по учету лизинга, вложений в приобретенные права требования 

Тема 2.7 

Учет операций с 

ценными бумагами 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Основы и порядок ведения учета вложений в ценные бумаги 2 

2 Бухгалтерские записи по учету операций с ценными бумагами 

Практические занятия 

Вычисление процентных платежей  по облигации и векселям 

2 

Тема 2.8 

Учет операций в 

иностранной 

валюте 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Общий порядок учета операций в иностранной валюте 2 

2 Бухгалтерские записи по учету операций в иностранной валюте 

Тема 2.9 

Учет операций 

доверительного 

управления и 

депозитарных 

операций 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Бухгалтерский учет операций доверительного управления и депозитных операций 4 

2 Бухгалтерские записи по операциям депозитария 

Тема 2.10 

Учет доходов, 

расходов и 

имущества  банка 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 

1 Организация учета доходов, расходов и имущества банка 4 

2 Бухгалтерские записи по учету доходов, расходов и имущества банка 

Практические занятия 

1. Определение и учет финансового результата деятельности кредитной организации 

2 

Тема 2.11 

Порядок отражения 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 

1 Законодательные основы ведения  бухгалтерского учета налогов 4 



в бухгалтерском 

учете начисления и 

уплаты налогов 

2 Бухгалтерские записи по учету доходов, расходов и имущества банка 

Практические занятия 

1. Расчет налогов, отражение в учете их начисления и уплаты 

2 

Раздел 3. 

Банковская 

отчетность 

 9  

Тема 3.1 

Банковская 

отчетность 

Содержание учебного материала 9 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 11 1 Классификация банковской отчетности 4 

2 Баланс банка и Отчет о финансовых результатах 

Практические занятия 

1. Составление баланса банка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Виды и содержание годовой банковской отчетности» 

3 

 
 

Курсовое проектирование 
Тематика курсовых работ: 
1. Особенности организации бухгалтерского учета в банках РФ 
2. План счетов бухгалтерского учета в банках 
3. Особенности аналитического и синтетического учета в банках. 
4. Документооборот и внутрибанковский контроль  
5. Учет уставного фонда банка 
6. Сущность и учет межбанковских расчетов 
7. Учет безналичных расчетов в РФ 
8. Банковские переводы, их оформление и учет. 
9. Расчеты с использованием пластиковых карточек 
10. Автоматизация банковской деятельности 
11. Оформление и учет розничных операций. 
12. Операции по кредитованию юридических лиц 
13. Факторинговые операции, их оформление и учет 
14. Лизинговые операции банков, их оформление и учет  
15. Организация учета операций с ценными бумагами  
16. Оформление и учет операций по приобретению ценных бумаг  
17. Оформление и учет ценных бумаг, находящихся в собственности банка. 
18. Учет финансового результата деятельности банка 
19. Учет операций с собственными долговыми ценными бумагами банка 
20. Бухгалтерская отчетность в банках 
21. Учет и аудит денежных средств на расчетных счетах в банках 
22. Банковское кредитование предприятий 
23. Государственное регулирование банковской системы 
24. Денежно-кредитная политика Центрального банка 
25. Инвестиции банка и их функциональное назначение 

20  

Консультации: 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Всего: 155 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных и наглядных пособий по дисциплине; 

- нормативно-правовые документы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- электронные учебники; 

- электронные презентации. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- инструкционные карты для выполнения практических занятий; 

- образцы налоговых деклараций; 

- раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями от 02.07.2021 № 353-ФЗ 

2. Федеральный закон от 06.12.2011  N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» с изменениями Федеральный закон от  «О 

бухгалтерском учёте» с изменениями от 26.07.2019 № 247-ФЗ 

3. Положение Банка России от 16.07.2012  № 385-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями от 01.01.2017 

4. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета: Учебник/Е.М. 

Лебедева. -2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2016.-176с. 

5. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации: Учебник/ Н.В. 

Брыкова.- 4-е изд.,испр.-М.: Академия, 2017.-240с. 

6. Боровкова В.А. Банки и банковское дело: Учебник/В.А. Боровкова. 

– 5-е изд., испр. и доп. –М.: Юрайт, 2020.- 442 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330006/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


 

Дополнительные источники:  

1. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская, 

А.Р.Елисеева.-М.: Академия, 2019.-288 с.  

 

Электронные ресурсы 

1. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.banki.ru 

2. Электронный ресурс Банка России. - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru  

3. Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим 

доступа: http://www.bankir.ru 

4. Автоматизированный справочник «Бухгалтерские котировки в 

банке» [Электронный ресурс]. - Электрон, док., программа. - Режим доступа: 

Информационно-справочная система Научно-технического центра «ОРИОН». 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

6. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 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 

нормативноправовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- психологические основы 

деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности; 

- особенности социального и 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут 

быть проверены: 

- уровень освоения 

учебного материала; 

 

- умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении 

профессиональных задач; 

 

- уровень 

сформированности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

 

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 

проведенного экзамена. 



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. 

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 

нормативноправовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

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 

проведенного экзамена. 



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; 

- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

Наименование 

тем учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания, 

контроль- 

ные вопро 

сы. 

Самостоятельная 

работа 
Задание 

экзамена 

Организация 

бухгалтерской 

работы в банках 

- ПЗ – 1 - 2 

Разработка 

учетной 

политики 

банка 

ПЗ – 3 

Оценка 

бухгалтерско

й службы 

банка 

Тест 1 

 

Контр. 

вопросы  

1-10  

Подготовка 

реферата на тему  

«История развития 

бухгалтерского 

учета в банках» 

 

25 экзаменац. 

билетов, 

содержащих 15 

вариантов 

тестов по 30 

вопросов  и 1 

производст-

венную 

ситуацию 

 План счетов 

бухгалтерского 

учета и баланс 

кредитной 

организации 

- ПЗ – 4 

Разработка 

рабочего 

плана счетов 

банка 

Тест 2  

 

Контр. 

вопросы  

1-10  

 

Составление схемы 

«Основные главы и 

разделы плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета в банках» 

Аналитический 

и синтетический 

учет в банках 

- ПЗ - 5 

Присвоение 

номеров 

лицевым 

счетам 

ПЗ – 6 

Отражение 

операций в 

лицевых 

счетах 

ПЗ – 7 

Составление 

лицевых 

счетов по 

учету 

кредитных 

операций 

ПЗ – 8 

Закрытие 

лицевых 

счетов 

ПЗ – 9 

Оформление 

выписок из 

лицевых 

счетов 

ПЗ – 10 

Тест 3 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

- 



Составление 

ежедневной 

оборотной 

ведомости по 

балансовым 

счетам 

ПЗ – 11 

Составление 

ежедневной 

оборотной 

ведомости по 

внебалансов

ым счетам 

Организация 

документооборо

та в банке и 

внутрибанковск

ий контроль 

4 варианта 

контрольных 

заданий (10 

теоретических 

вопросов и 1 

практическое 

задание) 

ПЗ - 12 

Оценка 

организации 

документооб

орота банка 

ПЗ – 13 

Проверка 

соблюдения 

требований к 

оформлению 

банковских 

документов 

ПЗ – 14 

Оценка 

организации 

внутреннего 

контроля 

банка 

Тест 4 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

 

Учет уставного 

капитала и 

фондов банка 

- ПЗ – 15 

Отражение 

учета 

формировани

я уставного 

капитала 

банка 

Тест 5 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

- 

Основные 

операции банка 

- ПЗ – 16 

Отражение 

кассовых  и 

расчетных 

операций 

банка 

Тест 6 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

Составление схемы 

«Порядок расчетов 

платежными 

требованиями» 

Составление схемы 

«Порядок расчетов  

платежными 

поручениями»  

Составление схемы 

«Порядок расчетов 

аккредитивами» 

Составление схемы 



«Порядок расчетов 

чеками» 

Учет 

межбанковских 

расчетов 

- ПЗ – 17 

Отражение 

учета 

межбанковск

их расчетов 

Тест 7 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

- 

Учет депозитов 

физических и 

юридических 

лиц 

- ПЗ – 18 

Начисление  

процентов по 

депозиту и 

их выплаты 

Тест 8 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

Решение 

производственных 

ситуаций по 

расчету процентов 

по депозитам 

Учет 

предоставленны

х кредитов 

- ПЗ – 19 

Оформление 

бухгалтерски

ми записями 

кредитной 

сделки 

Тест 9 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

Решение 

производственных 

ситуаций по 

расчету кредита и 

процентов по 

кредиту 

Учет 

лизинговых 

операций и 

вложений в 

приобретенные 

права 

требования 

банка 

- - Тест 10 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

- 

Учет операций с 

ценными 

бумагами 

- ПЗ - 20 

Вычисление 

процентных 

платежей  по 

облигации и 

векселям 

Тест 11 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

-  

Учет операций в 

иностранной 

валюте 

- - Тест 12 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

- 



задачи 

№ 1-5 

Учет операций 

доверительного 

управления и 

депозитарных 

операций 

- - Тест 13 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

- 

Учет доходов, 

расходов и 

имущества  

банка 

- ПЗ - 21 

Определение 

и учет 

финансового 

результата 

деятельности 

кредитной 

организации 

Тест 14 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

-  

Порядок 

отражения в 

бухгалтерском 

учете 

начисления и 

уплаты налогов 

- ПЗ - 22 

Расчет 

налогов, 

отражение в 

учете их 

начисления и 

уплаты 

Тест 15 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

- 

Банковская 

отчетность 

4 варианта 

контрольных 

заданий (10 

теоретических 

вопросов и 1 

практическое 

задание) 

ПЗ – 23 

Составление 

баланса 

банка 

Тест 16 

 

Контр. 

вопросы  

1-10 

 

Контр. 

задачи 

№ 1-5 

Подготовка 

реферата на тему 

«Виды и 

содержание годовой 

банковской 

отчетности» 
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