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Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Ведение бухгалтерского учета является неотъемлемой частью хозяйственной дея

тельности организаций и предприятий всех организационно-правовых форм. Не являются 
исключением и кредитные организации.

Программа повышения квалификации «Организация бухгалтерского учета в кре
дитных организациях» адресована студентам, обучающимся по укрупненной группе 
направлений подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 «Экономика и управле
ние» и в первую очередь по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».

Объектами профессиональной деятельности выпускников данной специальности яв
ляются не только товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслужи
вающих организациях, но и услуги, оказываемые сервисными организациями. Поэтому вы
пускники могут найти и находят себе применение, работая, например, в банках и других фи
нансовых учреждениях.

Для успешной деятельности в финансовой сфере необходимо знать специфику орга
низации банковского дела и бухгалтерского учета в кредитных организациях.

Программа курса предусматривает освоение как теоретических, так и практических 
навыков ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации вида 
профессиональной деятельности «Организация и проведение экономической и маркетин
говой деятельности».

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных ком
петенций:

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хра
нение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необхо
димых документов с использованием автоматизированных систем.

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчи
тывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це
ны, заработную плату.

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы марке
тинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт то
варов.

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово -хозяйственной дея
тельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.

Планируемые результаты обучения



В результате освоения программы слушатель 
будет готов
- вести бухгалтерский учет в кредитных организациях; 
будет уметь:
-  выполнять банковские операции;
- применять ИТ технологии при ведении банковских операций;
- организовывать работу с клиентами банка;
- оформлять первичные документы по учету имущества и обязательств в кредитной орга
низации;
- отражать на счетах бухгалтерского учета совершаемые банковские операции;
- организовывать документооборот в бухгалтерии кредитной организации. 
будет знать:
-  основы банковского дела;
- порядок ведения банковских операций;
- основные принципы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях;
- порядок оформления первичных документов;
- порядок отражения банковских операций на счетах бухгалтерского учета;
- порядок использования ИТ технологий при ведении банковских операций.

УЧЕБНЫЙ п л а н

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.
Объем в часах: 152 часа 
Форма обучения: очная
№ Наименование разде

лов
Всего
часов

В том числе Формы кон
троляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Основы банковского 
дела

20 12 8
Зачет

2. Банковские операции 50 20 30 Зачет
3. ИТ в деятельности 

кредитных организа
ций

20 6 14 Зачет

4. Учет в кредитных ор
ганизациях

20 10 10 Зачет

5. Бухучет 1С 40 40 Зачет
6. Итоговая аттестация 2 Дифференциро

ванный зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz


2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении методиче
ских рекомендаций по разработке профессионального стандарта";

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным професси
ональным программам".

5. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1061н).

6 Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего профессио
нального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

7. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (2016 г.).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту (презентацию) 
портфолио.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
1. Основы банковского дела
2. Банковские операции
3. ИТ в деятельности кредитных организаций
4. Учет в кредитных организациях
5. Бухучет 1С

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499

