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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОПЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНУТРИБАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.13. Операции по обеспечению внутрибанковской 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла рабочей 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности» 

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. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 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); 
отражать в учете операции с 

основными средствами, 

нематериальными активами, 

запасами; проводить 
инвентаризацию имущества; 

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;  
краткую характеристику основных 

элементов учетной политики кредитной 

организации; 
классификацию доходов и расходов, 

номенклатура статей доходов и расходов 

банка; 

порядок закрытия счетов по учету доходов и 
расходов, формирования финансового 
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вести аналитический учет доходов и 

расходов; формировать финансовый 
результат; 

отражать в учете операции по 

начислению и перечислению 

налогов; 
уметь составлять и использовать 

бухгалтерскую отчетность 

результата, порядок и сроки распределения 

прибыли; 
порядок исчисления налогов, заполнения 

налоговых деклараций; 

нормативные акты, регулирующие порядок 

составления бухгалтерской отчетности 
кредитных организаций 

  
ОК 03 

 
определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 
профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 
развития и самообразования; 

ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании ведения 
бухгалтерского и налогового учета 

в кредитной организации; 

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 для кредитных 

организаций 

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  

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; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оформление и бухгалтерский учет операций с имуществом   

Тема 1.1. Операции 

с основными 

средствами и 

нематериальными 

активами 

 

Содержание учебного материала 

12 

 

 

 
 

 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1.Основные средства банков. Оценка основных средств, категории. 

Синтетический и аналитический учет основных средств. 

2.Учет поступления и выбытия имущества. Учет арендованных основных 

средств. 

3.Порядок начисления износа основных средств и отражение в учете. Правила 

начисления износа. Способы начисления износа. 

4.Инвентаризация основных средств. Порядок отражения результатов 

инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

5.Отражение в учете результатов переоценки основных средств. 

6.Нематериальные активы банка. Учет нематериальных активов, порядок их 

списания и продажи. Амортизация нематериальных активов. Инвентаризация 

нематериальных активов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций  по 

поступлению и выбытию основных средств» 
2 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций  по 

начислению амортизации основных средств» 
2 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций  по 

нематериальным активам» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по основным средствам и 

нематериальным активам, подготовка к практическим занятиям с 

2 
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использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Тема 1.2. Операции 

с  запасами 

Содержание учебного материала 

 

2 

 
 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 
1.Запасы банков. Оценка запасов. Синтетический и аналитический учет  

запасов. Порядок заполнения первичных документов, используемых для 

оформления поступления и выбытия запасов. Учет поступления и выбытия  

запасов. 

Тематика  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по 

поступлению и выбытию  запасов» 
2 

Раздел 2. Налогообложение кредитных организаций   

Тема 2.1. Налог на 

имущество  

организаций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1.Экономическое содержание налога на имущество организаций. Методика 

начисления налога. Порядок уплаты налога на имущество организаций. 

Бухгалтерский учет начисления и уплаты налога. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Порядок исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по налогообложению, 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Изучение законодательства Калужской области 

о налоге на имущество организаций. 

2 

Тема 2.2. 

Транспортный 

налог 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1.Экономическое содержание транспортного налога. Методика начисления 

налога: объект налогообложения, ставка. Порядок начисления и уплаты 

налога. Бухгалтерский учет. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Порядок исчисления и уплаты  транспортного 

налога»  
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по налогообложению, 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Изучение порядка и сроков уплаты 

транспортного налога в Калужской области. 

Тема 2.3. 

Земельный налог 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1.Экономическое содержание земельного налога. Методика начисления 

налога: определение налоговой базы, ставки налога. Порядок уплаты 

земельного налога. Бухгалтерский учет. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по налогообложению – глава 31 

НК РФ 

1 

Тема 2.4. Налог на 

добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1.Экономическое содержание налога на добавленную стоимость (НДС). 

Определение налоговой базы. Операции банков, подлежащие и не 

подлежащие налогообложению. Порядок исчисления суммы НДС. Методы 

исчисления НДС. Порядок уплаты НДС. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Определение налоговой базы и исчисление суммы 

НДС» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по налогообложению – глава 21 

НК РФ, подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

2 

Тема 2.5. Налог на 

прибыль 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 11 1.Экономическое содержание налога на прибыль. Методика определения 

налоговой базы. Состав доходов, учитываемых при расчете налоговой базы. 

2. Классификация расходов при расчете налога на прибыль. Расходы, 

включаемые в себестоимость. Расходы, относимые на финансовые 
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результаты. Расходы, осуществляемые за счет оставшейся после 

налогообложения прибыли. 

3. Порядок уплаты налога на прибыль. Ставки, льготы по налогу на прибыль, 

порядок исчисления. Авансовые платежи. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Расчет налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль» 
2 

Практическое занятие «Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по налогообложению – глава 25 

НК РФ, подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

2 

Тема 2.6. Страховые 

взносы 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1. Экономическое содержание страховых взносов. Объект налогообложения и 

налоговая база. Суммы, не подлежащие налогообложению. 

2. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Бухгалтерский учет 

начисления и уплаты страховых взносов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Начисление и уплата страховых взносов» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по налогообложению – глава 34 

НК РФ, подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

1 

Раздел 3. Оформление и бухгалтерский учет финансовых результатов   

Тема 3.1  

Бухгалтерский учет 

доходов и расходов 

Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,                  

ОК 09, ОК 11 1.Классификация доходов и расходов. Номенклатура статей доходов и 

расходов банка. 

2. Порядок учета процентных доходов и расходов, операционных доходов и 

расходов, прочих доходов и расходов. Сроки и периодичность отражения в 
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учете начисленных доходов и расходов. 

Тематика  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете доходов от 

банковских операций» 
2 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете расходов от 

банковских операций» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов по вопросам определения 

доходов и расходов кредитной организации, подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

1 

Тема 3.2 

Бухгалтерский учет 

финансового 

результата  

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 

1. Порядок закрытия счетов по учету доходов и расходов, формирования 

финансового результата. Порядок и сроки распределения прибыли. 

2.Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток. Начисление и выплата 

дивидендов акционерам 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций 

закрытия счетов по учету доходов и расходов и формированию финансового 

результата» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных  документов по порядку и срокам закрытия доходов и расходов 

банка на финансовый результат кредитной организации, подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

1 

Раздел 4.  Составление отчетности кредитных организаций   

Тема 4. Отчетность 

кредитных 

организаций    

Содержание учебного материала   
ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 09 1. Состав и периодичность составления отчетности кредитных организаций. 

Виды отчетности. 6 

2. Формы финансовой отчетности. Представление и использование 
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финансовой отчетности. Порядок подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

3.Состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности. Сроки предоставления. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

4. Нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской 

отчетности кредитных организаций: баланс, оборотная ведомость, отчет о 

финансовых результатах. Содержание и порядок заполнения форм 

бухгалтерской отчетности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Составление оборотной ведомости по балансовым 

счетам» 
2 

Практическое занятие «Составление бухгалтерского баланса по балансовым  

и внебалансовым счетам» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

нормативных и законодательных документов о порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ, подготовка 

к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 88  
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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. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины 

образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 

данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно 

печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях: учебник СПО 

/ Т.Н. Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 236 с.  

2. Банковские операции: учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2016. — 380 с. 

3. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. 

Н. Бондарева /. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 152 с.  

4. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие 

для СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.  

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

6. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д.Г. 

Черника, Ю.Д. Шмелева – 2-е изд., перераб. и доп. —   М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

495 с.  

7. Налоги и налогообложение: учебник / коллектив авторов; под ред. Л.И. 

Гончаренко. — Москва: КНОРУС, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

8. Основы банковского дела:  учебник для  СПО / Е.Б.Стародубцева. — 2-е 

изд., перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с.                                       

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»- Режим доступа 

http://www.consultant.ru. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru.  

http://www.aero.garant.ru/
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4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Министерство Финансов РФ -  Режим доступа http://www.minfin.ru  

8. Информационный сайт ФНС РФ – Режим доступа http: www.nalog.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (актуальная 

редакция). 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990  г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(актуальная редакция) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (актуальная редакция). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (актуальная редакция). 

7. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (ред. 28.04.2018 г.). 

8. Приказ 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)").   

9. Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П  «Положение об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» (ред. 04.10.2017 г.). 

10.  Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения» (актуальная редакция). 

11. Указания Банка России от 16.07.2012 г. № 2851-У «О правилах составления и 

представления отчетности кредитными организациями в Центральный Банк РФ»     (ред.04.04.2017 

г.). 

12.  Указание Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ»  (действующая 

редакция). 

13.  Указание Банка России от 02.03.2015 г. № 3580-У «О представлении кредитными 

организациями финансовой отчетности  (актуальная редакция). 

Дополнительные учебные издания 

14. Банковское дело: учебник для вузов / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и 

др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 800 с. 

http://www.bankir.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2F
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15.  Банковское дело: Учебник для вузов  / ред. Г.Г. Коробова. -

 М.: Экономистъ, 2016. - 751 c. 

16. Курныкина О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебник / 

Курныкина О.В., Соколинская Н.Э. — Москва: КноРус, 2018. — 367 с. — (для 

бакалавров). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 нормативно-
правовой 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 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 
устных сообщений; 

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. 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Тестирование. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 
заданий. 

Оценка результатов 
проведенного 

дифференцированного 
зачета. 
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- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации;  

- нормативно-правовое регулирование 
бухгалтерского учета в банках;  

нормативные акты, регулирующие 

порядок составления бухгалтерской 
отчетности в кредитных организациях; 

 

- методологические основы организации 

и ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру и 
содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета для кредитных 

организаций, порядок нумерации 
лицевых счетов; 

- основные принципы организации 
документооборота, виды 

внутрибанковских документов и 

требования к их оформлению, порядок  
хранения; 

- краткую характеристику основных 

элементов учетной политики кредитной 
организации; 

- классификацию доходов и расходов, 
номенклатура статей доходов и 

расходов банка; 

 

- порядок закрытия счетов по учету 
доходов и расходов, формирования 

финансового результата, порядок и 

сроки распределения прибыли; 
 

порядок исчисления налогов, 

заполнения налоговых деклараций 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- ориентироваться в нормативно-
правовом регулировании ведения 

бухгалтерского и налогового учета в 

кредитных организациях; 
 

- ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу и 

пассиву; присваивать номера лицевым 
счетам;  

- Демонстрация умений 
вести аналитический 
учет доходов и расходов.  

- Демонстрация умений 

отражать в учете 

операции с основными 
средствами, 

нематериальными 

активами, запасами; 

проводить 
инвентаризацию 

- Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. 

- Оценка результатов 

устного и письменного 
опроса. 

- Оценка результатов 
тестирования. 

- Оценка результатов 
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-  составлять документы аналитического 
учета по внутрибанковским операциям; 

- отражать в учете операции с 

основными средствами, 
нематериальными активами, запасами; 

проводить инвентаризацию имущества; 

 
- вести аналитический учет доходов и 

расходов; формировать финансовый 

результат; 
 

- отражать в учете операции по 

начислению и перечислению налогов; 

 
- составлять и использовать 
бухгалтерскую отчетность; 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности; 

-  применять средства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 
деятельности. 

имущества. 

- Демонстрация умений 

отражать в учете 

операции по начислению 
и перечислению налогов. 

-Демонстрация умений 

составлять и 
использовать 

бухгалтерскую 
отчетность. 

-Использовать 

информационные 
технологии для сбора, 

обработки, накопления и 
анализа информации. 

самостоятельной работы. 

- Оценка результатов 

выполнения домашних 
заданий. 

- Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 
зачета. 

 

 


