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1. Практические занятия  

Практические занятия — метод обучения, обеспечивающий связь теории и 

практики, содействующий выработке у учащихся умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Формы организации практических занятий:  решение типовых задач, 

тестирование, практические работы и др.  
 
Тематика и содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях  

Тема 1.2 Основы организации бухгалтерского учета в банках. Организация 

работы бухгалтерской службы кредитной организации. 

Практическое занятие  

Содержание плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

Характеристика основных разделов плана счетов коммерческого банка. 

Характеристика счетов: активные, пассивные. 

Построение номенклатуры счетов баланса банка. 

Тема 1.3 Особенности 

бухгалтерского учета в банках  

Практические занятия  

Работа с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Тема 1.4. 

Аналитический и синтетический учет в банках 

Практическая работа 

Присвоение номеров лицевым счетам. 

Ведение книги регистрации лицевых счетов. 

Оформление выписок из лицевых счетов. 

Составление ежедневной оборотной ведомости и ежедневного баланса. 

Сверка аналитического учета с синтетическим учетом. 

РАЗДЕЛ 2. Учет внутрибанковских операций 
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Тема 2.1. 

Учет основных средств, материалов и нематериальных активов 

Практическая работа 

Составление бухгалтерских проводок по поступлению и отпуску хозяйственных 

материалов 

Оформление и отражение в учете результатов инвентаризации основных средств 

и материальных запасов. 

Тема 2.2. 

Учет срочных операций 

Практическая работа  

Составление бухгалтерских проводок по срочным операциям. 

Расчет суммы закрытия сделки и отражение ее в учете. 

Тема 2.3. 

Бухгалтерская и финансовая отчетность 

Практическая работа  

Составление ежедневного баланса банка 

Составление оборотной ведомости 

Раздел 3 Банковская документация и внутрибанковский контроль 

Тема 3.1 

Документация и документооборот в банках 

Практическая работа 

Проверка правильности заполнения банковских документов, внесение 

исправительных записей в них 

Тема 3.2 Внутрибанковский контроль 

Практическая работа. 

Анализ выполняемой работы СВК 

Тема 4.1 Учет и оформление пассивных операций 

Практическая работа. 

Составление бухгалтерских проводок по депозитным операциям. 



 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Начисление, выплата и учет процентов по привлеченным ресурсам. 

Тема 4.2 Учет ссудных операций 

Практическая работа. 

Составление бухгалтерских проводок по ссудным операциям. 

Начисление и учет процентов по размещенным ресурсам. 

Тема 4.3 Учет операций с ценными бумагами 

Практическая работа. 

Составление бухгалтерских проводок по операциям с ценными бумагами. 

Начисление и учет доходов, расходов  по операциям с ценными бумагами. 

Тема 4.4 Учет и оформление кассовых операций 

Практическая работа. 

Составление бухгалтерских проводок по кассовым операциям  

Тема 4.5 Учет и оформление операций в иностранной валюте 

Практическая работа. 

Составление бухгалтерских проводок по учету и оформлению курсовых разниц 

Раздел 5  Учет финансовых результатов Тема 5.1 Учет доходов, расходов, 

формирования и использования прибыли 

Практическая работа. 

Составление бухгалтерских проводок по учет доходов, расходов и использования 

прибыли в банках. 

Анализ состава годовой финансовой отчетности 

 

 

2. Тематика и содержание самостоятельной работы  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, связанного с формированием компетенций обучающихся.  

Учебно-методическое обеспечение для СРО предназначено для 

рационального распределения времени студента по видам самостоятельной 

работы и разделам дисциплины. Оно составляется на основе сведений о 



 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее изучению, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего 

семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, 

выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: 

тестирование, контрольные работы и др.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях  

Тема 1.2 Основы организации бухгалтерского учета в банках. Организация 

работы бухгалтерской службы кредитной организации. 

Самостоятельная работа  

Подготовить доклады: 

«Порядок ведения бухгалтерского учета в банках»,  

«Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях», 

«Учетная политика кредитных организаций» 

Тема 1.4. Аналитический и синтетический учет в банках 

Самостоятельная работа  

Оформить схему нумерации лицевых счетов, составить и заполнить ведомости 

аналитического и синтетического учета. 

Проработка конспектов, лекций 

РАЗДЕЛ 2. Учет внутрибанковских операций 

Тема 2.3 Бухгалтерская и финансовая отчетность 

Самостоятельная работа  

Подготовка докладов по международным стандартам бухгалтерского учета и 

проблемам перехода Российской системы учета на международные стандарты. 

Тема 4.1 Учет и оформление пассивных операций 

Самостоятельная работа: 

Презентации: 

Учет депозитных операций.  
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Оформление пассивных операций и привлеченных ресурсов.  

 

 

4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019  

http://znanium.com/catalog/product/1014687  

2. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 

О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018 

https://znanium.com/catalog/document?id=369985 

 

Законодательно-нормативные акты  

1. Гражданский кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» № 86-

ФЗ от 10.07.2002г. 

5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 

02.12.1990г.  

6. Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 

27.06.2011г. 

7. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 

173-ФЗ от 10.12.2003г.  

8. "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" утв. Банком России 27.02.2017г. 

№579-П                              

9. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств», 

утвержденное Банком России от 19.06.2012г. № 383-П  

10. Положение «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах», утвержденное Банком России от 

16.12.2003г. № 242-П  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант-Плюс 

Каталог электронных библиотек 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки(РГБ) http://elibrarv.rsl.ru/http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

http://znanium.com/catalog/product/1014687
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://elibrarv.rsl.ru/
http://elibrarv.rsl.ru/
http://studentam.net/
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Европейская электронная библиотека 

Europeanahttp://www.ecsocman.edu.ru/socis 

Журналы: 

1. Бухгалтерский учет. 

2. Бухгалтерия и банки. 

3. Бухгалтерский учет в кредитных организациях. 

4. Главбух. 

5. Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. 

6. Финансовые и бухгалтерские консультации. 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis
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