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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» является частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 ДисциплинаОП.04 «Организация бухгалтерского учета в банках» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 

1.1-1.6, ПК 2.1-2.5. 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

 

 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 
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1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 

уметь: - 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; 

знать: 

 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

- методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру 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; 

- характеристику документов синтетического и аналитического 

учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной 

политики кредитной организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 53 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа   

Самостоятельная работа  7 

Консультации - 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) Диф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1.  

Организация 

бухгалтерской 

работы в банках 

Содержание учебного материала 

6 

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в банках. Основные 

положения Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ   

"О бухгалтерском учете".  Единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. Основные цели законодательства РФ о бухучете.  

Регулирование бухгалтерского учета в кредитных организациях. Разработка отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета для кредитных организаций, плана счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядка его применения, правил бухгалтерского учета 

и отчетности как функция Банка России. Единые методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми кредитными 

организациями. 

2. Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в банках. 

Понятие бухгалтерского учета в банке, его цель. Внешние и внутренние пользователи 

бухгалтерской информации. Основные задачи бухгалтерского учета в банке. Объекты и 

предметы банковского учета. Методы бухгалтерского учета: документация, 

инвентаризация, счета, двойная запись, баланс, отчетность. Особенности бухгалтерского 

учета в банках. Требования к ведению бухучета в банках. Принципы бухгалтерского учета 

в банках. 

3. Учетная политика банка. Содержание и  краткая характеристика основных элементов 

учетной политики банка. Порядок оформления учетной политики банка. 

4. Основы организации работы бухгалтерской службы в банках. Организация работы 

бухгалтерского аппарата. Структура бухгалтерской службы. Функции подразделений 

бухгалтерской службы. Должностные обязанности бухгалтерских работников и 

распределение обслуживаемых ими счетов.  Функции главного бухгалтера. Режим работы 

бухгалтерской службы. Операционный день. Организация рабочего дня бухгалтерских 



 

7 
 

работников. 

В том числе,  практических занятий работ 2 

Практическое занятие. Формирование и анализ учетной политики кредитной организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по организации 

работы бухгалтерской службы в кредитных организациях, выполнение домашних заданий. 

- Изучение ст. 3,4,5,6,7,8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 21.12.2017) 

"О бухгалтерском учете" 

- Изучение Части I. Общая часть, п.п. 1-12 «Положения о Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 

27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 

46021) 

- Изучение п.п.1.1-1.4 раздела 1 части III «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета 

для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 

579-П) (ред. от 15.02.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021)  

- Изучение Приказа Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522), часть II. 

Написание докладов, докладов 

2 

Тема 2. План 

счетов 

бухгалтерского 

учета и баланс 

кредитной 

организации 

Содержание учебного материала  

14 

1. Принципы построения, структура и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций.  Понятие плана счетов. Структура плана счетов: главы, 

разделы, подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. Предназначение 

активных и пассивных счетов. Парные счета. Счета, не имеющие признака счета. Единая 

временная структура счетов второго порядка. Классификация клиентов банка по типу 

клиента (физические и юридические лица), по статусу (резиденты и нерезиденты), по 

форме собственности и виду деятельности. Характеристика счетов. 

2. Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной 

организации. Балансовые счета. Счета доверительного управления. Внебалансовые счета. 

Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 
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прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения договора (сделки). Четыре типа изменений в 

балансе. 

В том числе,  практических занятий работ 6 

Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение наименования счета, главы 

и раздела, к которым он относится». «Работа с планом счетов: определение номера 

балансового счета и его порядка». «Работа с планом счетов: определение характера 

балансовых и внебалансовых счетов». 

2 

Практическое занятие «Определение парных счетов». 2 

Практическое занятие «Группировка счетов баланса по активу и пассиву». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по организации 

бухгалтерской работы в кредитных организациях, выполнение домашних заданий. 

- Изучение Приложения 1, Часть II «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П) (ред. от 31.12.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021 

- Изучение Приложения 6, Часть III «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П) (ред. от 21.12.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

Написание докладов, докладов 

2 

Тема 3. 

Аналитический и 

синтетический 

учет 

Содержание учебного материала 

14 

1. Характеристика элементов аналитического учета. Понятие и цели аналитического учета. 

Документы аналитического учета. Лицевые счета. Схема обозначения лицевых счетов и их 

нумерации. Порядок ведения лицевых четов и их реквизиты. Книга регистрации открытых 

лицевых счетов. Порядок выдачи клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к 

ним. Порядок передачи лицевых счетов на хранение. Ведомость остатков по счетам 

первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам. 

2. Характеристика элементов синтетического учета. Понятие синтетического учета и его 

цели. Формы синтетического учета. Порядок составления ежедневной оборотной 

ведомости по балансовым и внебалансовым счетам. Типовая форма ежедневного баланса и 

порядок его составления. Порядок ведения отчета о финансовых результатах. Типовая 

форма ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты. Порядок 
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составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты 

В том числе,  практических занятий работ 6 

Практическое занятие. Присвоение номеров лицевым счетам 2 

Практическое занятие. Регистрация открытых лицевых счетов. Оформление выписок из 

лицевых счетов 
2 

Практическое занятие. Составление документов аналитического учета. Анализ данных 

синтетического учета 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам 

организации аналитического и синтетического учёта в кредитных организациях 

- Изучение раздела 2, части III «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П) (ред. от 05.07.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

Написание докладов, докладов 

2 

Тема 4. 

Организация 

документооборота 

в банке и 

внутрибанковский 

контроль 

Содержание учебного материала 

12 

1. Понятие документооборота в банке. Этапы документооборота. Основные принципы 

организации документооборота. Виды банковских документов и требования к их 

оформлению.  Порядок  хранения банковских документов. 

2. Понятие внутреннего контроля и его цели. Система органов внутреннего контроля. 

Организация внутреннего контроля. Последующий контроль. Исправление ошибочных 

записей в банковских документах. 

В том числе,  практических занятий работ 4 

Практическое занятие. Аудит кассовых операций. Проверка состояния системы 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета операций с денежными средствами. 

Хранение бухгалтерских документов, организация внутрибанковского контроля и аудита 

2 

Практическое занятие. Организация документооборота. Исправление ошибок в 

документах и учетных регистрах 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам 

организации документооборота и внутреннего контроля в кредитных организациях, 

выполнение домашних заданий. 

- Изучение раздела 1 п.1.5-1.9 части III «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета 

1 
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для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 

579-П). 

- Изучение раздела 4, части III «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П) (ред. от 05.07.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021). 

- Изучение Положения ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П  «Положение об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». 

Написание докладов, докладов 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена)  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

Всего: 53 

 

 

 




