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 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Учетно-операционная работа 

является вариативной частью основной образовательной программы, разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 №67  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2018 г., регистрационный №50135). 

 

- Примерной программы  ОП.10 Учетно-операционная работа (квалификация: 

специалист банковского дела). 

 

 Организация разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области «Калужский колледж экономики и 

технологий» 

 Разработчик рабочей программы:  

Грибов Андрей Александрович, преподаватель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Калужской области. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.10 Учетно-операционная работа в банке является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина ОП.10 Учетно-операционная работа в банке обеспечивает 

формирование общих 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 10. ОК 11.  

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами прочных 

знаний и практических навыков в области, определяемой основной ее целью. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- принципы организации и ведения учета в банках с использованием компьютерных 

систем;  

- структуру баланса;  

- план счетов; 

- методы и особенности ведения аналитического и синтетического учета;  

- отчетность банков, операции банков и технику их выполнения; 

- организацию и технологию межбанковских расчетов, экономическую сущность,  

- особенности организационного, информационного обеспечений и технологию 

реализации основных учетно-операционных задач банка. 

В результате изучения дисциплины студент овладевает практическими навыками 

организации и уметь: 

- порядок выполнения учетно-операционной работы в компьютерных банковских 

системах; 

- приобретать способность общения на профессиональном языке с группами 

разработчиков и сопровождения компьютерных банковских систем вплоть до создания 

постановки учетно-операционных задач банков с целью их дальнейшего развития и 

модернизации. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Учетно-операционная работа в банке» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды  

компете

нций, 

формиро

ванию 

которых  

соответс

твует 

элемент  

програм

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет и 

задачи курса. 

Основы организации 

бухгалтерского учета 

в банках 

 12 ОК5, 

ОК10 

Тема 1.1 Общая 
характеристика 

учетно-операционной 

работы в банках 

России 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятийный аппарат. Принципы организации учетно-операционной работы в кредитных организациях в 

РФ 

 

Тема 1.2 Принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

в кредитных 

организациях  

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Законодательство в сфере организации операционной деятельности кредитных организаций 

Нормативно-правовое регулирование организации учетно-операционной в банках Российской Федерации 

  

Практические занятия: 2  

1 Принципы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях  

Самостоятельная работа  Порядок ведения  бухгалтерского учета в кредитных 

организациях (на примере конкретной организации)  

4 

Раздел 2. 

Аналитический и 

синтетический учет в 

кредитных 

организациях 

 8 ОК 2 

Тема 2.1 Основные 

принципы ведения 
синтетического учета 

Содержание учебного материала 4  

1 Порядок ведения бухгалтерского учета. Нормативно-правовое регулирование порядка ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях 

 

Тема 2.2 Принципы 
организации 

Практические занятия: 4 

 

 

1 Порядок организации аналитического учета  
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аналитического учета 

в коммерческих 

банках в РФ 

2 Порядок присвоения кодов аналитического учета различным группам счетов   

Раздел 3. 

Документация, 

документооборот и 

организация 

внутрибанковского 

контроля 

 

6 

ОК2, 

ОК5, 

ОК10, 

ПК 1.3 

Тема 3.1. Порядок 

организации 
документооборота в 

кредитных 

организациях 

  Содержание учебного материала 

2 

 

1 Порядок организации документооборота в кредитных организациях  

2 Виды документации, применяемой в банковском учете  

Тема 3.2. Порядок 

организации 

внутрибанковского 

контроля 

Практические занятия:   

1 Порядок организации внутрибанковского контроля в различных видах кредитных организаций 
4 

 

Раздел 4 Порядок 

создания и 

регистрации 

коммерческого банка 

на территории РФ 

  10 

ОК5, 

ОК7 

Тема 4.1 Порядок 

создания 

коммерческого банка 
на территории РФ 

Практические занятия: 2  

1 Порядок создания коммерческого банка на территории РФ.   

Тема4.2. Порядок 

реорганизации 

коммерческого банка 

на территории РФ 

Практические занятия: 2  

1 Порядок реорганизации коммерческого банка на территории РФ   

Самостоятельная работа : Реорганизация в банковском секторе России 4 

Тема4.3 . Порядок 

регистрации 

коммерческого банка 

на территории РФ 

Практические занятия: 2  

1 Порядок регистрации коммерческого банка на территории РФ 
 

 

Раздел 5 Учет 

капитала и фондов 

банка 

 

8 ОК5 

Тема5.1 Практические занятия: 4  

1 Порядок формирования и отражения в учете уставного капитала коммерческого банка   
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Учет уставного 

капитала 

коммерческого банка 

2 Отражение в учете взносов учредителей в уставный капитал   

Тема 5.2. 

Формирование 

резервных фондов 

коммерческого банка 

Практические занятия:   

1 Отражение в учете порядка  создания резервных фондов 2  

Тема 5.3. Учет 

добавочного капитала 

коммерческого банка 

Практические занятия: 2  

1 Формирование и отражение в учете добавочного капитала коммерческого банка   

Раздел 6 Учет и 

оформление 

безналичных 

расчетов 

 

8 

ОК5, ПК 

1.4, ПК 

1.5 

Тема 6.1. Виды 

безналичных расчетов, 

осуществляемых 

кредитными 

организациями на 

территории России 

Практические занятия: 4  

1 Виды безналичных расчетов, осуществляемых кредитными организациями на территории России   

2 Использование банковского чека в качестве основной формы безналичных расчетов   

Тема 6.2. 
Документарное 

оформление 

безналичных расчетов, 

их отражение в учете 

банка 

Практические занятия: 4  

1 Применение учетных регистров, используемых при оформлении безналичных расчетов   

2 Особенности оформления инкассового поручения как самого затратного способа осуществления 
безналичных расчетов 

  

Раздел 7. 

Организация и учет 

расчетных и 

кассовых операций. 

 

6 ОК5 

Тема 7.1. Порядок 

ведения кассовых 

операций  кредитными 

организациями на 

территории России 

Практические занятия: 2  

1 Применение нормативно-правовой документации при осуществлении кассовых операций на территории 

России 

  

Тема 7.2. Отражение в 
учете банка кассовых 

операций 

Практические занятия: 4  

1 Отражение в учете коммерческого банка операций по кассе в операционное и послеоперационное время   

2 Документарное оформление кассовых операций   
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Раздел 8.  Учет 

доходов, расходов, 

формирования и 

использования 

прибыли 

 

4 
ОК2, 

ОК5 

Тема 8.1. Учет 

доходов 

коммерческого банка 

Практические занятия: 2  

1 Учет доходов коммерческого банка   

2 Учет доходов по прочей деятельности   

Тема 8.2. Учет 

расходов 

коммерческого банка 

Практические занятия: 2  

1 Учет расходов коммерческого банка   

2 Учет расходов от прочей деятельности   

  Дифференцированный зачет   

Всего 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия Учебного банка. 

Оборудование учебного кабинета: 

   посадочные места по количеству учащихся 

   рабочие место преподавателя 

   комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Учетно-операционная 

работа в банке» 

     Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа прожектором, а также иное оборудование 

предназначенной для усвоения дисциплины.  

 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины 

образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 

данной ООП 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Заглядова М.Х. Бухгалтерский учет в банках. Практикум, 2ое издание ИПЦ 

«ПрокростЪ» 2018г., с.- 184 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

2. www.government.ru (сайт Правительства России) 

3. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

4. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

5. www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

6. www.worldank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

7. www.imf.org.ru( сайт МВФ) 

8. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

10. www.beafing.org.ru (сайт Бюро Экономического анализа) 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 

1. Гвелесиани Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках, Издательство: Высшая 

Школа Экономики (Государственный Университет), 2011, 392 с. 

2. Ельцов В. Организация электронного обмена данными с торговыми партнерами и 

банками в системе программ, 2012 г. 224 с. 

3. Курныкина О., Нестерова Т., Соколинская Н., Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках, Издательство – Кнорус, 2013 г., 360 с. 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- выполнять учетно-операционную 

работу в компьютерных банковских 

системах,  

- приобретать способность общения 

на профессиональном языке с группами 

разработчиков и сопровождения 

компьютерных банковских систем вплоть 

до создания постановки учетно-

операционных задач банков с целью их 

дальнейшего развития и модернизации. 

 

 

 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Знания:  

- знать принципы организации и 

ведения учета в банках с использованием 

компьютерных систем,  

-  знать структуру баланса,  

-  знать  план счетов,  

- методы и особенности ведения 

аналитического и синтетического учета,  

- отчетность банков, операции 

банков и технику их выполнения,  

- организацию и технологию 

межбанковских расчетов, экономическую 

сущность,  

- особенности организационного, 

информационного обеспечений и 

технологию реализации на ЭВМ основных 

учетно-операционных задач банка. 

 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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