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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями дисциплины являются формирование представлений о 

философии как особой области человеческого знания, выработка научного 

мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к окружающему миру, 

формирование духовной культуры личности 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование представлений об основных понятиях философии, 

умения распознавать и определять их в различных контекстах; 

– формирование умений обоснованно аргументировать собственную 

позицию; 

– развитие навыков работы с философскими источниками; 

– формирование навыков написания философских рефератов, творческих 

работ; 

– развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные 

ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

– определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

– определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

– сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

• знать 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является сформировать у студентов комплексное  

представление о всеобщей истории, культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

- показать на исторических примерах органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- определить место мировых цивилизации в историческом процессе; 

- проанализировать изменения, которые произошли в современной мире в 

последнее десятилетие; 

- показать место истории в обществе, эволюцию исторических понятий и 

категорий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
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- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

0ГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский) в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к группе Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Профессиональной подготовки.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Основной целью курса «Иностранный язык  в профессиональной 

деятельности» является обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и деловым языком специальности для активного применения, как в 

повседневной, так и в профессиональной деятельности: 

– закрепление навыков чтения и понимания текстов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением профессиональной лексики и правил 

речевого этикета; 

– расширение активного словаря обучающихся, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а 

также телексов, телеграмм, деловых писем; 

– развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

обучающихся. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, 

черт характера, формирование качеств гражданина и патриота; отражают общую 

гуманистическую направленность образования. 
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В ходе реализации рабочей программы происходит развитие способности 

и готовности студентов к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии. 

Воспитательные задачи реализуются в процессе коллективного взаимодействия 

обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и студентов. 

Практические задачи заключаются в формировании способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное общение и 

ориентированы на развитие следующих компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь:  

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

профессиональные и бытовые темы; 

– понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 

– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

– участвовать в диалогах на общие и профессиональные темы; 

– кратко обосновывать и объяснять свои действия; 

– писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 знать: 

– правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 
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– основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

– лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

– особенности произношения слов; 

– правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физической культуры» относится к дисциплинам Общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-07-bankovskoe-delo.php
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– пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности) 

знать: 

– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

– условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Психология общения» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Психология общения» относится к обязательной части 

общего гуманитарного социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплиныявляется: уметь использовать методики делового 

общения между людьми, и устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

Задачи изучения дисциплины: ннаучиться работать в коллективе и в 

команде, а так же  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен  

 знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-07-bankovskoe-delo.php
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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; 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Основы банковского дела»  является 

частью образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы банковского дела» относится к вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний, практические навыки и экономическое мышление в 

области организации банковского дела. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать законодательно-нормативные документы при 

осуществлении банковских операций; 

 классифицировать активные и пассивные операции банка; 

 формировать собственные средства банка и осуществлять банковские 

операции с привлеченными средствами; 

 рассчитывать величину возвращаемого займа 

знать: 

 историю развития кредитной системы России;  

 законодательные основы современного банка; 

 сущность, функции денежно-кредитной политике ЦБ; 

 методы проведения ЦБ денежно-кредитной политики; 

 виды активных и пассивных, комиссионных операций коммерческих 

банков; 

 виды кредитных сделок, механизм предоставления отдельных видов 

кредитов; 

 новые операции коммерческих банков: лизинговые, факторинговые 

операции, операции с векселями т.п. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) 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; 
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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 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 07 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая грамотность» является 

частью основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 

дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Финансовая грамотность» относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: актуализация дополнительного 

экономического образования обучающихся с приоритетом практической, 

прикладной направленности образовательного процесса; повышение 

социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; развитие 

финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; воспитание ответственности за 

экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; формирование опыта рационального 

экономического поведения; освоение знаний по финансовой грамотности для 

будущей работы в качестве специалиста и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интеграции экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных  решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 

финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры обучаемых, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке; 
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 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 личное финансовое планирование. 

 контроль семейных расходов. 

 семейный бюджет. 

 финансовое планирование как способ повышения благосостояния 

семьи; 

 накопления и средства платежа. 

 финансовый рынок и инвестиции. 

 способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

 валюта в современном мире. 

 пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов; 

 контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии 

денег; 

 отличить плановую покупку отимпульсивной, купить нужный товар по 

более низкой цене; 

 правильно обсуждать и согласовывать с другими членами семьи 

финансовые вопросы; 

 составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять 

причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

 определять приоритеты, если доходы не соответствуют 

запланированным расходам; пользоваться методом замкнутого круга расходов; 

 достигать поставленных финансовых целей через управление семейным 

бюджетом. 

 получить пособие по безработице в случае необходимости; 

 различать обязательное пенсионное страхование и добровольные 

пенсионные накопления, альтернативные способы накопления на пенсию; 

 определить размер своей будущей пенсии, пользуясь пенсионным 

калькулятором. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

  использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общей (ОК) компетенции:  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Элементы высшей математики» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

Целью дисциплины является овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на  базовом уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

– развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– решать системы линейных уравнений; 

– производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; 

– вычислять пределы функций;  

– дифференцировать и интегрировать функции; 

– моделировать и решать задачи линейного программирования. 

знать: 
– основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

– основные понятия и методы математического анализа; 

– виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

общие компетенции (ОК): 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК-01); 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-02); 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК-03); 

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-04); 

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-09); 

– использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК-11). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Программа  учебной дисциплины  «Экологические основы 

природопользования»  должна быть ориентирована на  определенные 

требования к предметным результатам освоения  данной дисциплины и 

отражать:  

– получение знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях антропогенной нагрузки; истории возникновения 

и развития «Экологических основ природопользования» как естественно-

научной и социальной дисциплины; 

– умение обоснования места и роли дисциплины в практической 

деятельности людей, в развитии современных экологически чистых технологий; 

–  развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологических основ 

природопользования; 

–  воспитание убежденности в необходимости рационального природо-

пользования,  бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью;  

–  использование приобретенных знаний и умений  в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде 

и соблюдению правил поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

–  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

–  использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

– соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

–  определять природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
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 знать:  

–  строение биосферы как глобальной  экосистемы Земли,  о месте человека 

в ней и совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы;   

–  об антропогенном  влиянии человеческого общества на биосферу; 

– современное состояние и проблемы охраны атмосферы, водных 

ресурсов, почв, растительности и животных и их рациональное использование; 

–  о принципах и методах безотходных и малоотходных технологий; 

–  принципы и методы рационального природопользования; 

–  методы экологического регулирования; 

–  принципы размещения производств различного типа; 

–  основные группы отходов, их источники и масштабы образования;    

–  понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

–  правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

–  принципы   и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;    

–   характеристику особоохраняемых  природных территорий. 

 –  анализировать эколого-технические результаты деятельности 

предприятий и производств;  

– об экологической экспертизе технологических процессов; 

– об экологическом паспорте современного предприятия. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

1) выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

2)  осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02); 

3)  планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03); 

4)  работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04); 

5)  осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста (ОК 05); 

6)  содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07); 

7) использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09); 

8) пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплина является формирование у будущих специалистов знаний 

и практических навыков по использованию методов финансовых вычислений 

при анализе потоков платежей, расчете процентов и доходности финансово-

кредитных операций в современных экономических условиях   

Задачи изучения дисциплины:  

− овладение методами расчета, связанных с начислением простых и 

сложных процентов; корректировки финансово-экономических показателей с 

учетом инфляции; 

− овладение методов расчета суммы платежей при различных способах 

погашения долга; 

− применение построения видов потоков платежей и их основных 

параметров; 

− овладение навыков решения задач методами расчета платежей при 

погашении долга; 

− овладение навыками вычисления параметров финансовой ренты; 

− применение навыков вычислений, связанных с проведением валютных 

операций; 

− овладение навыка расчета показателей доходности ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− предмет, цели и задачи финансовой математики; 

− виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

− формулы эквивалентности процентных ставок; 

− методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

− виды потоков платежей и их основные параметры; 

− методы расчета платежей при погашении долга; 

− основы валютных вычислений; 

− показатели доходности ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных 

процентов; 
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− корректировать финансово-экономические показатели с учетом 

инфляции; 

− рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения 

долга; 

− строить виды потоков платежей и их основные параметры; 

− решать задачи методами расчета платежей при погашении долга; 

− вычислять параметры финансовой ренты; 

− производить вычисления, связанные с проведением валютных операций; 

− рассчитывать показатели доходности ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

− использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач; 

− расчета финансовых показателей. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих (ОК) компетенций: ОК 1-5, ОК 9-11. 

ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интеграцию, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Разработать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном  языке РФ с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы  

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 32.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу 

профессионального цикла специальности 32.02.07 Банковское дело. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины  является формирование комплексного представления 

об основах функционирования и принципах управления организацией.  

Задачи изучения дисциплины:  дать теоретические знания об экономике 

организации, основных закономерностях ее формирования и 

функционирования; дать практические навыки в области расчета экономических 

показателей, используемых для принятия управленческих решений; 

систематизировать представление о факторах, обеспечивающих рациональное 

использование организационных ресурсов и достижение эффективных конечных 

результатов деятельности организации в условиях рыночной экономики. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь 

– определять организационно-правовые формы организаций; 

– планировать деятельность организации; 

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

– заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

– рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

–  находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 знать 

– сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

–  оосновные принципы построения экономической системы организации; 

– управление основными и оборотными средствами и  оценку 

эффективности их использования; 

– организацию производственного и технологического процессов; 

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

– механизмы ценообразования,  формы оплаты труда; 
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– оосновные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 1.1. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины а «Менеджмент» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Изучение дисциплины «Менеджмент» направлено на достижение 

следующих целей: 

–  изложить систему научных знаний, которые составляют теоретическую 

и методологическую основу управления;   

– дать студентам основополагающие представления об организациях 

различных типов  и  наметить  общие направления эффективного управления 

ими;  

– формирование у обучающихся навыков самоорганизации и 

самообразования с использованием основ экономических знаний, учитывая 

закономерности исторического развития общества; 

– формирование умений и навыков сбора и анализа информации, 

изучающей закономерности функционирования современных основ управления 

и экономики. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

следующих основных навыков, которые необходимы им как для успешной 

работы по своей специальности, так и для успешной коммуникации в самых 

различных сферах: 

– усвоение законов, функций, принципов и методов менеджмента; 

– изучение научных школ управления и современных подходов к 

менеджменту; 

– понимание значения внутренней и внешней среды организации; 

– овладение инструментами планирования, организации,  координации, 

мотивации и контроля как основных функций управления; 

– овладения навыками самоменеджмента (самоорганизации и 

самообразования). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

– анализировать организационные структуры управления; 

– проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
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– применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого приемы делового и управленческого общения; 

– принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

– учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

– методы планирования и организации работы подразделения;  

– принципы построения организационной структуры управления;  

– основы формирования мотивационной политики организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

– внешнюю и внутреннюю среду организации;  

– цикл менеджмента; 

–  процесс принятия и реализации управленческих решений; 

–  функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

– систему методов управления; методику принятия решений;  

– стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных 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.  

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 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
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ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления бухгалтерского учета  

Основной задачей изучения дисциплины является: 

– приобретение студентами знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета  в организациях;  

– приобретение навыков  определения результатов хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период.;  

– привитие у студентов практических навыков порядка расчетов налогов в 

Российской Федерации.  

В результате освоения дисциплины обучающий сядолжен: 

• уметь 

– составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета;  

– отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации;  

– составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций; 

• знать 

– задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию;  

– метод бухгалтерского учета и его элементы;  

– классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота;  

– строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово -хозяйственной деятельности 

организаций;  

– организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях;  
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– состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих  и профессиональный 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 иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Организация бухгалтерского учета в 

банках» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

Задачи курса состоят в формировании у обучающихся следующих 

основных навыков, которые необходимы им как для успешной работы по своей 

специальности, так и для успешной коммуникации в самых различных сферах: 

 приобретение  студентами знаний  по организации и  ведению 

бухгалтерского учета в банках;  

 привитие у студентов практических навыков в ведении бухгалтерского 

учета в банках.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

 отражать в бухгалтерском учете основные банковские операции 

(расчетные операции клиентов, кредитные операции, операции связанные с 

движением имущества банка, операции связанные с формирование уставного 

капитала банка). 

• знать 

 предмет, цели и задачи дисциплины; 

 основные термины и определения, используемые при ведении 

бухгалтерского учета и проведении анализа отчетности банка; 

 принципы и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 принципы, и состав плана счетов в кредитных организациях; 

 порядок организации аналитического и синтетического бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

 основные нормативные документы, регулирующие порядок 

организации бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональный 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. 

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 

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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится 

к Общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование знаний и практических 

навыков в области исследования в области анализа хозяйственной деятельности 

организаций, освоение студентами базовых методов и методик анализа, анализа 

использования ресурсов экономического субъекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных положений в области анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 формирование умений применять с базовые методы и методики анализа 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной 

деятельности; 

– метод и методику анализа хозяйственной деятельности; 

– методы и приемы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности; 

– методы и приемы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ структуры имущества организации и его источников 

по данным бухгалтерского баланса; 

 проводить анализ показателей ликвидности баланса; 

 проводить анализ показателей платежеспособности предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- организации своей деятельности, выборе типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
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- составление бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

- расчета и анализа основных экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации; 

 - систематизации и классификации факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных 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; 

 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

Основной задачей изучения дисциплины является получение знаний и 

усвоение методических приемов в области организации деятельности на рынке 

ценных бумаг, изучение нормативной и законодательной базы, 

регламентирующей деятельность на рынке ценных бумаг.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

  консультировать клиентов по условиям обращения и погашения 

собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических 

услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные 

бумаги; 

 оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

 рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

 проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных 

бумаг, оценивать степень; 

 оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами 

сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 

• знать 

– нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение 

ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в 

качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

– порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным 

бумагам; 

– условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных 

сертификатов и порядок их регистрации; 
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– порядок оформления операций по продаже и погашению 

сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

– порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

– порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам 

банка (дивидендов, процентов, дисконта); 

– порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных 

бумаг; 

– порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности 

вложений в ценные бумаги; 

– порядок оформления операций доверительного управления; 

– условия создания общих фондов банковского управления и 

регламентация их деятельности; 

– порядок предоставления депозитарных услуг. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных 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. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать способы решения задач профессиональной деятельности; 

 использовать поиск, анализ и интерпретацию информации; 

 использовать планирование и реализацию собственного 

профессионального и личностного развития; 

 сформировать работу в коллективе и команде; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 сформировать гражданско-патриотическую позицию; 

 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; 

 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 использовать профессиональной документацией на государственном 

языке. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

 использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач; 

 использования средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 разработки плана мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  



 39 

 определения негативных факторов на производственном участке и 

составление таблицы (карты) негативных факторов среды обитания, 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью дисциплины является: дать теоретическое представление об 

организации предпринимательского дела – от начального инвестиционного 

замысла до получения дохода. 

Задачи изучения дисциплины: способствовать приобретению 

обучающимися знаний, опыта в области основ предпринимательской 

деятельности; изучить культуру предпринимательства в России;  

ориентироваться в вопросах предпринимательства в современных условиях;  

определять эффективность предпринимательской деятельности. 

С целью овладения профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

Уметь: 

 квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

 готовить необходимую справочную информацию о правовом 

положении объектов предпринимательской деятельности; 

 работать с текстами нормативно-правовых источников; 

 использовать и применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

 оформлять документацию для регистрации предпринимательской 

деятельности; 

 осуществлять расчет заработной платы работников в области 

предпринимательской деятельности; 

  составлять типичные формы гражданско-правового договора; 

 соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской 

деятельности. 

Знать: 

 систему и структуру предпринимательской деятельности  Российской 

Федерации; 
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 основные положения Конституции Российской Федерации, 

Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

 основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности юридического лица; 

 права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

 основы бухгалтерского учета и отчетности в области 

предпринимательской деятельности;  

 особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в 

области предпринимательской деятельности; 

 основные понятия и принципы коррупции. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных 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. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / АДАПТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» / «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью основной образовательной 

программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 

дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие 

компетенций в области современных информационных технологий, 

используемых в области банковского дела. 

Задачи изучения дисциплины:  

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке российской федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации банковской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской информации. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных 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; 
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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. 

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 

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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является частью образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: сформировать теоретические основы 

знаний об организации финансовых и кредитных отношений на различных 

уровнях управления и изучить практические аспекты функционирования 

финансовой и кредитной системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства;  

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 функции, формы и виды кредита; структуру кредитной и банковской 

систем, функции банков и классификацию банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; виды и 

классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением;  

 анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета;  
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 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 проведения анализа показателей денежного обращения; 

 проведения анализа структуры государственного бюджета; 

 составления сравнительной характеристики различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 СТРАХОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Основной целью дисциплины «Страхование» является изучение 

студентами основ страхового дела, места и роли страхования в системе 

финансовых отношений, его экономической сущности, функций, сферы 

применения в процессе общественного воспроизводства. 

При этом решается задача подготовки специалистов, обладающих 

необходимыми теоретическими знаниями в сфере страхования, которые могли 

бы принимать грамотные решения, касающиеся страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 использовать в речи профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования;  

 оценивать страховую стоимость; 

 устанавливать страховую сумму;  

 рассчитывать страховую премию; 

 выявлять особенности страхования в зарубежных странах; 

знать:  

 сущность и значимость страхования; страховую терминологию; 

 формы и отрасли страхования; страховую премию как основную базу 

доходов страховщика; 

 основные виды имущественного страхования; 

 основные виды личного страхования;  

 медицинское страхование; основные виды страхования.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Финансовый мониторинг в банковской 

сфере» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Финансовый мониторинг в банковской сфере» относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

Задачи изучения дисциплины является: 

 приобретение  студентами знаний  по организации и  ведению     

финансового мониторинга в банках;  

 привитие у студентов практических навыков по предупреждению, 

выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

 выполнять необходимые действия по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранению информации;  

 осуществлять разработку правил внутреннего контроля и программы 

его осуществления;  

 выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в 

целях легализации доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма в соответствии с законодательством РФ. 

• знать 

 основные черты и компоненты национальной системы 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);  

 состав и функции участников финансового мониторинга 

(уполномоченные в сфере ПОД/ФТ государственные контрольные органы, 

субъекты первичного финансового мониторинга); 

 основные регламентирующие нормативные документы по 

финансовому мониторингу, международные стандарты ПОД/ФТ;  
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 методы внутреннего контроля в финансовых организациях;  

 принципы и способы взаимодействия с уполномоченными в сфере 

ПОД/ФТ государственными контрольными органами;  

 российскую и международную практику противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части общепрофессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений о правовом регулировании профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение теоретических знаний о правовом регулировании 

профессиональной деятельности; 

 изучение действующего законодательства РФ, иных актов, содержащих 

правовые нормы, на основе учебного материала и рекомендованного 

нормативного материала; 

 формирование умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь  

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 знать 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 Трудовое право Российской Федерации; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
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 правила оплаты труда; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 право граждан на социальную защиту; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Ведение 

расчетных операций» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.   

ПМ 01 Ведение расчетных операций относится к профессиональному 

циклу, является частью образовательной программы по специальности по 

специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности 

(ВД): Ведение расчетных операций. 

 

1.3. Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 проведение расчетных операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег;  

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 составлять отчет о наличном денежном обороте;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 
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 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;  

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России;  

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;  

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами;  

использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией 

 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг; 

 локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг;  

 нормы международного права, определяющие правила проведения 
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международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

 порядок планирования операций с наличностью;  

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов;  

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

 системы межбанковских расчетов;  

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России;  

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);  

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;  

 меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей;  

 системы международных финансовых телекоммуникаций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Ведение расчетных операций в том 

числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями 

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; 

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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

1.1 Область применения программы МДК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация безналичных 

расчетов» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК 01.01 «Организация безналичных расчетов» относится к 

профессиональному циклу, является частью профессионального модуля ПМ.01 

«Ведение расчетных операций». 

 

1.3. Цели и задачи МДК 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения МДК должен: 

Иметь практический опыт: 

– оформления безналичных расчетных операций; 

– проведения безналичных расчетных операций; 

– контроля безналичных расчетных операций. 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег;  

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 составлять отчет о наличном денежном обороте;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 
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поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;  

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России;  

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;  

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами;  

 использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг; 
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 локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг;  

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

 порядок планирования операций с наличностью;  

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов;  

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

 системы межбанковских расчетов;  

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России;  

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);  

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;  

 меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей;  

 системы международных финансовых телекоммуникаций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
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Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных 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; 

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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 01.02 КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА 

 

1.1 Область применения программы МДК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Кассовые операции банка» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы: 

МДК 01.02 «Кассовые операции банка» относится к профессиональному 

циклу, является частью профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных 

операций». 

 

1.3. Цели и задачи МДК 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения МДК должен: 

Иметь практический опыт: 

 проведения кассовых операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег;  

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 составлять отчет о наличном денежном обороте;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  
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 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;  

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России;  

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;  

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами;  

 использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг; 

 локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг;  
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 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

 порядок планирования операций с наличностью;  

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов;  

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

 системы межбанковских расчетов;  

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России;  

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);  

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;  

 меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей;  

 системы международных финансовых телекоммуникаций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
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Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных 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; 

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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 01.03 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ  

ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

 

1.1 Область применения программы МДК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы: 

МДК 01.03 «Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям» относится к профессиональному циклу, является частью 

профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций». 

 

1.3. Цели и задачи МДК 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения МДК должен: 

Иметь практический опыт: 

 иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег;  

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 составлять отчет о наличном денежном обороте;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 
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требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;  

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России;  

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;  

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами;  

 использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 
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и импортом товаров и услуг; 

 локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг;  

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

 порядок планирования операций с наличностью;  

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов;  

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

 системы межбанковских расчетов;  

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России;  

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);  

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;  

 меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей;  

 системы международных финансовых телекоммуникаций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 
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клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных 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; 

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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Осуществление 

кредитных операций» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

ПМ 02 Осуществление кредитных операций относится к 

профессиональному циклу, является частью образовательной программы по 

специальности по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения 

вида деятельности (ВД): Осуществление кредитных операций. 

 

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля - овладеть основным видом 

деятельности (ВД) Осуществление кредитных операций 

 

Задачи профессионального модуля: 

 приобрести профессиональные компетенции по оценке 

кредитоспособности клиента; 

 приобрести профессиональные компетенции по осуществлению и 

оформлению выдачи кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по осуществлению 

сопровождения выданных кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по  проведению операции 

на рынке межбанковских кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по формированию и 

регулированию резервов на возможные потери по кредитам. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 осуществлении операций по кредитованию физических и юридических 

лиц. 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита;  

 определять платежеспособность физического лица;  
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 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросспродажа);  

 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;  

 проводить андеррайтинг предмета ипотеки;  

 составлять договор о залоге;  

 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов;  

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные;  

 формировать и вести кредитные дела;  

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента;  

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита;  

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам;  

 применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке;  

 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;  

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита;  

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам;  

 вести мониторинг финансового положения клиента;  

 контролировать соответствие и правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств;  

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;  
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 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность;  

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье;  

 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента;  

 находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных;  

 подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности;  

 планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;  

 рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита;  

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов;  

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию.  

 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

 законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма;  

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите);  

 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков;  

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;  

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг;  

 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;  

 гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора;  
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 законодательство Российской Федерации об ипотеке;  

 законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери;  

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов;  

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

 методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;  

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

 локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;  

 бизнес-культуру потребительского кредитования;  

 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;  

 методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения;  

 состав кредитного дела и порядок его ведения;  

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

 критерии определения проблемного кредита;  

 типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора;  

 отечественную и международную практику взыскания задолженности;  

 методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке;  

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России;  

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту;  

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам;  

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 
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кредитов;  

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Осуществление кредитных операций в 

том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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; 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА МДК. 02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Область применения программы МДК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация кредитной 

работы» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы: 

МДК 02.01 «Организация кредитной работы» относится к 

профессиональному циклу, является частью профессионального модуля ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций». 

 

1.3. Цели и задачи МДК 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

Задачи профессионального модуля: 

 приобрести профессиональные компетенции по оценке 

кредитоспособности клиента; 

 приобрести профессиональные компетенции по осуществлению и 

оформлению выдачи кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по осуществлению 

сопровождения выданных кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по  проведению операции 

на рынке межбанковских кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по формированию и 

регулированию резервов на возможные потери по кредитам. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен: 

Иметь практический опыт: 

Осуществления кредитования физических и юридических лиц; 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение кредитных 

операций 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита;  

 определять платежеспособность физического лица;  
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 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросспродажа);  

 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;  

 проводить андеррайтинг предмета ипотеки;  

 составлять договор о залоге;  

 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные;  

 формировать и вести кредитные дела;  

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента;  

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита;  

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам;  

 применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке;  

 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;  

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим 

и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита;  

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам;  

 вести мониторинг финансового положения клиента;  

 контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств;  

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  
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 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность;  

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье;  

 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента;  

 находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных;  

 подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности;  

 планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;  

 рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита;  

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов;  

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию.  

 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

 законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма;  

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите);  

 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков;  

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;  

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг;  

 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;  

 гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора;  
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 законодательство Российской Федерации об ипотеке;  

 законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери;  

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов;  

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

 методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;  

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

 локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;  

 бизнес-культуру потребительского кредитования;  

 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;  

 методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения;  

 состав кредитного дела и порядок его ведения;  

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

 критерии определения проблемного кредита;  

 типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора;  

 отечественную и международную практику взыскания задолженности;  

 методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке;  

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России;  

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту;  

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам;  

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 
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кредитов;  

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.  

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Осуществление кредитных 

операций в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями 

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. 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА МДК.02 УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 

 

1.1 Область применения программы МДК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Учет кредитных операций 

банка» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы: 

МДК 02.01 «Учет кредитных операций банка» относится к 

профессиональному циклу, является частью профессионального модуля ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций». 

 

1.3. Цели и задачи МДК 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

Задачи МДК: 

 приобрести профессиональные компетенции по оценке 

кредитоспособности клиента; 

 приобрести профессиональные компетенции по осуществлению и 

оформлению выдачи кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по осуществлению 

сопровождения выданных кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по  проведению операции 

на рынке межбанковских кредитов; 

 приобрести профессиональные компетенции по формированию и 

регулированию резервов на возможные потери по кредитам. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен: 

иметь практический опыт в: 

 осуществлении операций по кредитованию физических и юридических 

лиц; 

 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита;  

 определять платежеспособность физического лица;  

 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 
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потребительским кредитам;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросспродажа);  

 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;  

 проводить андеррайтинг предмета ипотеки;  

 составлять договор о залоге;  

 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов;  

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные;  

 формировать и вести кредитные дела;  

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента;  

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита;  

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам;  

 применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке;  

 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;  

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита;  

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам;  

 вести мониторинг финансового положения клиента;  

 контролировать соответствие и правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств;  

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;  

 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 
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выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность;  

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье;  

 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента;  

 находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных;  

 подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности;  

 планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;  

 рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита;  

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов;  

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию.  

 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

 законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма;  

 законодательство Российской Федерации о персональных данных;  

 нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите);  

 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков;  

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;  

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг;  

 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;  

 гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора;  

 законодательство Российской Федерации об ипотеке;  
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 законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери;  

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов;  

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

 методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;  

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

 локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;  

 бизнес-культуру потребительского кредитования;  

 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;  

 методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения;  

 состав кредитного дела и порядок его ведения;  

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

 критерии определения проблемного кредита;  

 типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора;  

 отечественную и международную практику взыскания задолженности;  

 методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке;  

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России;  

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту;  

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам;  

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов;  
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 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.  

 

 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Осуществление кредитных 

операций, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями 

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. 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ БАНКА) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 

Агент банка)» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 Агент банка) относится к профессиональному 

циклу, является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности по специальности 38.02.07 Банковское дело в 

части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Агент банка». 

 

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля - овладеть видом деятельности (ВД) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка).   

Задачи профессионального модуля: 

 приобрести профессиональные компетенции по формированию 

осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

 приобрести профессиональные компетенции по выполнению 

осуществления межбанковских расчетов; 

 приобрести профессиональные компетенции по подготовке к 

обслуживанию расчетных операции с использованием различных видов 

платежных карт; 

 осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов;  
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 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; использовать специализированное 

программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией. 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросспродажа);  

 составлять договор о залоге;  

 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов. 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг;  

 локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг;  

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 системы межбанковских расчетов;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов;  

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

 бизнес-культуру потребительского кредитования;  

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения;  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

обучающимися видом деятельности (ВД) ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент 

банка), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
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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. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА МДК. 03.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

«АГЕНТ БАНКА» 

 

1.1 Область применения программы МДК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Выполнение работ по профессии 

«Агент банка»» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы: 

МДК 03.01 Выполнение работ по профессии «Агент банка» относится к 

профессиональному циклу, является частью профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка). 

 

1.3. Цели и задачи МДК 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления, учета и контроля банковских 

операций. 

Задачи МДК: 

 приобрести профессиональные компетенции по формированию 

осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

 приобрести профессиональные компетенции по выполнению 

осуществления межбанковских расчетов; 

 приобрести профессиональные компетенции по подготовке к 

обслуживанию расчетных операции с использованием различных видов 

платежных карт; 

 осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен: 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег; 
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 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; использовать специализированное 

программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией. 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросспродажа);  

 составлять договор о залоге;  

 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов. 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг;  
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 локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг;  

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 системы межбанковских расчетов;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов;  

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

 бизнес-культуру потребительского кредитования;  

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения;  

 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент 

банка) в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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. 
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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. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 


