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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Основы философии» призвана акцентировать внимание 

обучающихся на одной из первых форм общественного сознания, являющейся 

фундаментальной основой духовной культуры человечества, приобщить их к рациональной 

форме мышления.  

Изложение курса предполагает, прежде всего, исторический и логический методы. 

Курс раскрывает мировоззренческую и методологическую функцию философии, значение 

общенаучных методов для познания закономерностей бытия и развития природы, общества и 

человека, более углубленного познания проблем, составляющих основу профессиональную 

деятельности.  

Целью изучения дисциплины «Основы философии является формирование целостного 

мировоззрения, устойчивых убеждений, принципов и норм поведения.   

Учебная дисциплина «Основы философии» ориентирована на достижение следующих 

задач:  

• освоение знаний об основных философских учениях о бытии, сущности процесса 

познания;  

• знакомство с научной, философской и религиозной картиной мира, условиями 

формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, определяющим влиянием социальных и этических проблем, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

• развитие интеллектуальных способностей, критического и рационального мышления 

в ходе проведения анализа источников, восприятия и интерпретации феномена 

философского знания;  

• воспитание уважительного отношения к мировой и отечественной философской 

традиции, использования достижений гуманитарных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни. 

 Применение социально-гуманитарных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни поможет преобразовать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное 

миропонимание, способность ориентироваться в общественно-политических процессах. 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

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; 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.  

Программа дисциплины направлена на формирование у студентов, следующих 

компетенций: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная нагрузка обучающихся по специальности составляет 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часа.  

Промежуточная форма контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ  

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Цель - формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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. 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 
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Количество часов, отведенных на изучение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Целью учебной дисциплины «Психология общения» является ознакомление 

студентов с данной отраслью психологического знаний, формирование коммуникативной 

компетенции и навыков вербального и невербального взаимодействия.  

Задачи дисциплины:  

• овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения;  

• ознакомление студентов с развитием проблем психологии общения в отечественной 

и зарубежной науке;  

• овладение студентами современными технологиями делового и личного общения;  

• формирования практических навыков эффективного общения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 
- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе;  

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций.  

Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –54 часа.  

          Промежуточная форма контроля - дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ  

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.О4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  
Изучение дисциплины способствует освоению умений и получению знаний в области 

иностранной профессиональной лексики и грамматических структур; позволяет поднять 

уровень компетенции выпускников, изучить лексический и грамматический минимум для 

делового общения в своей профессиональной сфере. 
В ходе изучения дисциплины у студента необходимо сформировать следующие 

компетенции:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

По результатам изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие умения и знания:  

 

Умения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения; 
- сообщать сведения о себе и заполнять различные виды анкет, резюме, заявлений и 

др.; 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального общения; 
- читать чертежи и техническую документацию на английском языке; 
- называть на английском языке формы и методы кредитования, финансовые 

инструменты, используемые при выполнении профессиональной деятельности; 
- применять профессионально-ориентированную лексику при выполнении 

профессиональной деятельности; 
- устанавливать межличностное общение между участниками движения  WS разных 

стран; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный запас. 

Знания: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) английского профессионально-ориентированного текста; 
- лексический и грамматический минимум, необходимый для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.; 
- основы разговорной речи на английском языке; 
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- профессиональные термины и определения для чтения чертежей, инструкций, 

нормативной документации 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –116 часов.  

          Промежуточная форма контроля - дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 • освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

В программе сформулированы требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

В процессе освоения дисциплины студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК):  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 161 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 161 час.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

Учебная дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам.  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение 

новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

       Развитие содержательных линий способствует совершенствованию интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования  и 

самореализации личности. 
Учебная дисциплина способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: 
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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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 65 

часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов.  

Форма промежуточного контроля -  дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программа учебной дисциплины «Информационные системы в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области современных информационных технологий, программного обеспечения 

профессиональной деятельности и приобретение умений их применения, а также 

формирование необходимых компетенций.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- усвоение основных понятий в области информационного обеспечения 

профессиональной деятельности;  

- изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных 

технологий;  

- определение основных принципов организации и функционирования технических и 

программных средств автоматизированных систем, используемых в коммерческой 

деятельности;  

- изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения;  

- приобретение умений использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Программа дисциплины направлена на овладения студентами следующих 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 69 

часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов.  

Форма промежуточного контроля -  дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Дисциплина «Экономика организации» предусматривает изучение комплекса 

экономических проблем, позволяет ознакомиться с экономическими аспектами деятельности 

торговых организаций, освоить необходимые компетенции по расчету основных 

экономических показателей их работы (товарооборота, валового дохода, производительности 

труда, издержек обращения, прибыли, рентабельности), используемых для оценки социально 

– экономического положения предприятия планирования перечисленных показателей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

оценки 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;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 94 часа, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента –86 часов; самостоятельной работы студента – 6 часов.  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.02 СТАТИСТИКА  

 

Программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.   

Целью дисциплины «Статистика» специальности «Финансы» является обучение 

студентов теоретическим и методологическим основам статистики финансов, 

использованию количественных характеристик, адекватно отражающих механизм кредитно-

денежных отношений, практическим навыкам в изучении процессов и явлений, 

происходящих на финансовых рынках с использованием надежного статистического 

инструментария для расчетов и построения прогнозов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 50 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента –48 часов; самостоятельной работы студента –  часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.03 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.   

Дисциплина «Менеджмент» предусматривает изучение комплекса вопросов, таких 

как проблемы мотивации, основные формы организации контроля, методы управления 

персоналом, значение делового общения, которые непосредственно связанны с эффективной 

организацией управленческого процесса. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- факторы внешней и внутренней среды организации; 

- основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- стили управления; 

- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях. 

Специалист в сфере финансов должен обладать общими и 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 34 часа, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 34 часа; самостоятельной работы студента –  часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» способствует подготовке 

компетентных специалистов в области права, социальной работы и издательского дела, 

которые должны научиться правилам составления документов, уметь составить 

необходимый документ, по структуре и оформлению полностью соответствующий 

требованиям действующего законодательства должны знать технологию основных этапов 

документационного обеспечения управления (ДОУ).  

Целью изучения программного материала дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» является: формирование теоретических знаний в области 

делопроизводства; формирование и развитие компетентности в работе с управленческой 

документацией; формирование нового экономического мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом;  

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

над их исполнением;  

- оформлять документы для передачи в архив организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); - систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

Изучение дисциплины способствует освоению 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним;  

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 

по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур. 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 50 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 48 часов; самостоятельной работы студента –  часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ориентировано 

на достижение следующих целей:  

- развитие правового мышления, правового сознания и правовой культуры, 

способствующих правовому воспитанию как человека и гражданина; - развитие умений и 

навыков работы с необходимыми нормативно-правовыми документами;  

- формирование устойчивой гражданской позиции, способствующей реализации 

своих конституционных прав;  

- развитие способности защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;  

- развитие способности самостоятельно принимать решения в процессе 

осуществления профессиональной деятельности;  

- усвоение знаний, позволяющих профессионально решать вопросы правового 

регулирования коммерческой деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать необходимые нормативные документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; определять организационно-правовую форму организации;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; основы 

правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила 

оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

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

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 82 часа, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 76 часов; самостоятельной работы студента –  часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к реализации освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины -  создание представления и формирование знаний о 

функционировании отдельных элементов денежной, финансово-кредитных систем и их 

взаимодействия в комплексе; создание практических умений по решению реально 

возникающих задач из финансовой и кредитной сфер.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка:  

− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования бюджете;  

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

− сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

− принципы финансовой политики и финансового контроля;  

− законы денежного обращения;  

− сущность, виды и функции денег;  

− основные типы и элементы денежных систем;  

− структуру кредитной и банковской системы;  

− функции банков и классификация банковских операций;  

− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой 

системы;  

− принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства;  

− виды и классификация ценных бумаг;  

− особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;  

− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; − характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;  

− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Программа дисциплины направлена на формирование у студентов следующих 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 60 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 58 часов; самостоятельной работы студента –  2 часа.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы, актуальных проблем налоговой политики РФ, а также охарактеризовать 

историю становления и развития налоговой системы России.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогообложения; 

обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы России и направления 

налоговой политики Российской Федерации;  

- показать особенности построения и принципы организации налоговой системы 

Российской Федерации;  

- формирование базовых знаний и практических навыков по исчислению и уплате 

налогов (НДС, акциза, налога на прибыль, налога на имущество, единого налога вмененный 

доход для отдельных видов деятельности и др.).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

Программа дисциплины направлена на формирование у студентов следующих 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 44 часа, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 44 час; самостоятельной работы студента –  часа.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

 - применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 - соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета;  

Знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 96 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 82 час; самостоятельной работы студента –  10 часов.  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.09 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 

Программа учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07  Банковское дело.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен:  

уметь:  

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;  

- присваивать номера лицевым счетам;  

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета.  

знать:  

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

-  методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;  

- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения;  

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

-  краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации;  

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 44 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента –44 час; самостоятельной работы студента –  0  часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Цель освоения учебной дисциплины:  

- формирование у студентов основ экономического мышления;  

- усвоение ими комплекса универсальных экономических теорий, законов, концепций;  

- приобретение опыта в анализе экономических ситуаций и происходящих изменений в 

жизни общества; формирование системы ценностей и способности к развитию в сфере 

экономики и предпринимательства, в том числе, способности к саморазвитию и 

самообразованию.  

Основными задачами дисциплины является:  

- добиться четкого понимания студентами основных экономических категорий, 

принципов, моделей, а также их взаимосвязи;  

- сформировать навыки и умение самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, 

события и ситуации;  

- выработать у студентов умение и помочь им приобрести опыт в применении 

принципов экономического мышления при принятии решений в профессиональной 

деятельности, в повседневной жизни 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

-  строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей;  

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики;  

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 

микро - и макроуровнях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности;  

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов;  
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- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия,  динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов;  

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов;  

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 32 часа, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 26 час; самостоятельной работы студента –  4  часа.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.11 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего образования в области анализа финансовой отчетности 

по вопросам:  

-  задач и принципов экономического анализа;  

- приемов и методов экономического анализа;  

- информационного обеспечения экономического анализа;  

- содержания финансового и управленческого анализа;  

- анализа и оценки производственного потенциала организации и эффективности его 

использования;  

- использования результатов анализа при разработке бизнес- плана и принятии 

управленческих решений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять методы экономического анализа в решении практических задач 

хозяйственной деятельности предприятия;  

- анализировать изменение структуры и качества продукции, а так же оценивать 

влияние этих факторов на объемы производства и реализации продукции;  

- анализировать трудовые, материальные ресурсы в движении;  

- анализировать финансовое состояние и финансовую устойчивость предприятия, 

рассчитывать показатели деловой активности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- понятие экономического анализа, принципы и роль экономического анализа в 

управлении предприятием, предмет и объекты экономического анализа;  

- методы и способы экономического анализа;  

- систему комплексного экономического анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

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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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 40 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 40 час; самостоятельной работы студента –  _  часа.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Цель освоения учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» - 

дисциплина, в которой рассматриваются проблемы безопасного взаимодействия человека со 

средой его обитания (производственной, городской, бытовой, природной) и защиты от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у учащихся представления о 

неразрывной связи профессиональной деятельности и отдыха человека с требованиями 

безопасности.  

Основная цель дисциплины БЖД:  

- вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 

необходимыми:  

- для идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях;  

- участия в работах по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

Дисциплина направлена на повышение технической, гуманистической, правовой и 

природоохранной подготовки выпускников. Она базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении социально- 5 экономических, естественно-научных и 

других дисциплин.  

В результате освоения учебной 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;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной 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;  
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- 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 применений получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

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 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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 76 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 72 час; самостоятельной работы студента –  4  часа.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных 

операций» является частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

ПМ О1 «Ведение расчетных операций» состоит из следующих модулей: 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов. 

МДК.01.02 Кассовые операции банка. 

МДК* Международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

УП.01.01 Учебная практика. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

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 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 1.2. 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

 осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием; 

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 
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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;                                                                                                                                                               

- 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 
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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 клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 202 часа, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента – 176 час; самостоятельной работы студента –  26  часов.  

Форма промежуточного контроля – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (УП.01.01) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

38.02.07 «Банковское дело» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ПМ.01 «Ведение расчетных операций». 

Целью учебной практики является приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности CПO 38.02.07 Банковское дело, освоение вида 

профессиональной деятельности: - Ведение расчетных операций.  

В результате прохождения практики у студентов формируются общие и 

профессиональные компетенции:  

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 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 1.2. 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. 

 

Учебная практика по специальности 38.02.07 Банковское дело проводится после 

освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций и 

сдачи студентами промежуточной аттестации, предусмотренными ФГОС СПО и учебным 

планом по данной специальности. 

С целью овладения указанными видами деятельности, студент в ходе данного вида 

практики должен:  

По виду профессиональной деятельности: Ведение расчетных операций иметь 

практический опыт:  

- проведения расчётных операций 

уметь:  

 - оформлять договоры банковского счёта с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчётных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчётных документов исходя из состояния 

расчётного счёта клиента, вести картотеку неоплаченных расчётных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчётное обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

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

- устанавливать лимит остатка денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчёты платёжными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платёжными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учёте операции по расчётным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- оформлять открытие счётов по учёту доходов и средств бюджетов всех - уровней; 

- оформлять и отражать в учёте операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учёте возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счёту, открытому в расчётно-

кассовом центре Банка России; 

- проводить расчёты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчёты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчёты банка со своими филиалами; У-22 вести учёт расчётных 

документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счёте; 

- отражать в учёте межбанковские расчёты; 

- проводить и отражать в учёте расчёты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов 

- разыскивать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчётов 

и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчётным 

операциям, операциям с использованием различных видов платёжных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платёжных карт; 

- оформлять и отражать в учёте расчётные и налично-денежные операции при использовании 

платёжных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчётного обслуживания 

клиентов, совершения межбанковских расчётов и операций с платёжными картами. 

 знать:  

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчётов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платёжных карт, операции по международным 

расчётам, связанных с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных 

расчётов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчётным счетам, очерёдность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 
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проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- формы расчётов и технологии совершения расчётных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчётных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

- системы межбанковских расчётов; 

- порядок проведения и учёт расчётов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчётно-кассовых центрах Банка России; 

- порядок проведения и учёт расчётов между кредитными организациями через счета ЛОРО 

и НОСТРО; 

- порядок проведения и учёт расчётных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

- формы международных расчётов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платёжных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчётов; 

- порядок проведения и отражения в учёте операций международных  

расчётов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учёте переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчёта 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 платёжных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платёжных карт; 

- технологии и порядок учёта расчётов с использованием платёжных карт, 

документальное оформление операций с платёжными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчётных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчётов, операций с платёжными картами. 

              

 

Количество выделенных часов на учебную практику: 4 недели, 144 часа. Учебная 

практика проводится в 5 семестре. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение расчетных 

операций» является частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. Финансы, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение расчетных 

операций.   

ПМ О2 «Ведение расчетных операций»  состоит из следующих модулей: 

МДК 02.01 Организация кредитной работы. 

МДК 02.02 Учет кредитных операций банка 

УП 02.01 Учебная практика 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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. 

 

 

С целью овладения указанными видами деятельности, студент должен:  

иметь практический опыт: осуществления 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;  



42 

 

 определять платежеспособность физического лица;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

 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;  

 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; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

 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;  

 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;  
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 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга;  

 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;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 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;  

     типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 

       Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 478 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 215 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

Форма промежуточного контроля – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (УП.02.01) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

38.02.07 «Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»  

Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.07 «Банковское дело» является 

освоение вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных операций, т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля: ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», 

предусмотренного ФГОС СПО. 

С целью овладения указанными видами деятельности, студент в ходе данного вида 

практики должен:  

По виду профессиональной деятельности: «Осуществление кредитных операций»  

иметь практический опыт: осуществления 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;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

 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;  

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов;  
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 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; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

 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;  

 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;  

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга;  

 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;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 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;  

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
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Результатом учебной практики является освоение 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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. 

 

Количество часов на учебную практику: 1 неделя, 36 часов. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (ПП.02.01) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»  

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Задачей практики по специальности 38.02.07 «Банковское дело» является освоение 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление кредитных операций, т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля: ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», 

предусмотренного ФГОС СПО. 

С целью овладения указанными видами деятельности, студент в ходе данного вида 

практики должен:  

По виду профессиональной деятельности: «Осуществление кредитных операций»  

 

Иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: осуществления 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;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

 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;  
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 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; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

 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;  

 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;  

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга;  

 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;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 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;  
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 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;  

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

Результатом учебной практики является освоение 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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. 

 

Количество часов на учебную практику: 3 недели, 108 часов. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ БАНКА) 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка)» является 

частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

ПМ О3 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 Агент банка) раций» состоит из следующих модулей: 

МДК.03.01 Выполнение работ по должности "Агент банка" 

МДК.03.02 Банковские операции 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 Агент банка)» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: консультирования клиентов по банковским продуктам и 

услугам 

уметь:  

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг;  
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- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию 

в банк;  

- выявлять потребности клиентов; 

 - определять преимущества банковских продуктов для клиентов;  

- ориентироваться в продуктовой линейке банка;  

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; - консультировать клиентов по тарифам банка;  

- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;  

- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой 

репутации банка;  

- использовать личное имиджевое воздействие на клиента;  

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;  

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг;  

- осуществлять обмен опытом с коллегами;  

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг;  

- использовать различные формы продвижения банковских продуктов;  

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

знать:  

- определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта;  

- классификацию банковских операций;  

- особенности банковских услуг и их классификацию;  

- параметры и критерии качества банковских услуг;  

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;  

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке;  

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;  

- понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;  

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности;  

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и 

финансовых учреждений;  

- организационно-управленческую структуру банка;  

- составляющие успешного банковского бренда;  

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;  

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций 

банка на рынке банковских услуг;  

- особенности продажи банковских продуктов и услуг;  

- основные формы продаж банковских продуктов;  

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;  

- условия успешной продажи банковского продукта;  

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов;  

- отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и 

услуг;  

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; - 

способы продвижения банковских продуктов;  

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг;  

- принципы взаимоотношений банка с клиентами;  

- психологические типы клиентов;  

- приёмы коммуникации;  

- способы выявления потребностей клиентов;  
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- каналы для выявления потенциальных клиентов 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 210 часов, в том числе: аудиторной учебной 

нагрузки студента –95 час; самостоятельной работы студента –  _  часа.  

Форма промежуточного контроля – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (ПП.03.01) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ БАНКА) 

 

 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка)».  

Цели и задачи производственной практики:  

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического 

опыта) в рамках освоения профессионального модуля ПМ03 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка)»;  

- выполнение работ по специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для квалификации «Агент банка» и 

необходимых для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

 

Цели и задачи производственной практики:  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: консультирования клиентов по банковским продуктам и 

услугам 

уметь:  

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг;  

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию 

в банк;  

- выявлять потребности клиентов; 

 - определять преимущества банковских продуктов для клиентов;  

- ориентироваться в продуктовой линейке банка;  

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; - консультировать клиентов по тарифам банка;  

- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;  

- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой 

репутации банка;  

- использовать личное имиджевое воздействие на клиента;  

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;  

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг;  

- осуществлять обмен опытом с коллегами;  

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг;  

- использовать различные формы продвижения банковских продуктов;  

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

знать:  

- определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта;  

- классификацию банковских операций;  
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- особенности банковских услуг и их классификацию;  

- параметры и критерии качества банковских услуг;  

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;  

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке;  

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;  

- понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;  

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности;  

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и 

финансовых учреждений;  

- организационно-управленческую структуру банка;  

- составляющие успешного банковского бренда;  

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;  

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций 

банка на рынке банковских услуг;  

- особенности продажи банковских продуктов и услуг;  

- основные формы продаж банковских продуктов;  

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;  

- условия успешной продажи банковского продукта;  

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов;  

- отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и 

услуг;  

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам;  

- способы продвижения банковских продуктов;  

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг;  

- принципы взаимоотношений банка с клиентами;  

- психологические типы клиентов;  

- приёмы коммуникации;  

- способы выявления потребностей клиентов;  

- каналы для выявления потенциальных клиентов 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля по основным видам профессиональной деятельности в части 

профессиональных и 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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. 
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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  

 

Количество часов на производственную  практику: 2 недели, 72 часа. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) (ПДП) 

 

Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Производственная практика (преддипломная) входит в профессиональный цикл 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса после освоения всех профессиональных модулей и 

учебных дисциплин и реализуется непрерывно в течение 4 недель (144часа).  

Цели и задачи практики, требования к результатам освоения практики.  

Производственная практика (преддипломная), как завершающий этап формирования 

компетенций, направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в банках и других кредитных организациях различных 

организационно - правовых форм.  

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор данных, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы, т.е. приобретение 

персонального исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и 

систематизация теоретического и практического материала.  

В связи с этим производственная практика (преддипломная) должна быть 

непосредственно связана с тематикой дипломной работы и включать в себя следующие 

этапы ее реализации:  

Теоретический  (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой практики). 

Задачами этого этапа является изучение нормативных документов и научных публикаций по 

соответствующей сфере экономики в целях формирования теоретических представлений об 

исследуемой проблеме.  

Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения представления 

о реальном функционировании хозяйственного механизма или сферы экономики.  

Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и до написания 

отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и практических данных для 

разработки предложений по совершенствованию сложившейся практики.  

Основные задачи производственной практики (преддипломной) предполагают:  

- приобретение практических навыков решения производственных, организационных, 

экономических и других задач, соответствующих профилю организации - базы практики;  

- развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу;  

- овладение передовым опытом работы и инновационными технологиями;  

- ознакомление с реальными производственными, технологическими и 

организационными процессами, протекающими на объекте базы практики;  

- овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное 

участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы практики; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной)  

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся завершает развитие общих компетенций и профессиональных и 

дополнительных компетенций:  
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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;  

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;  
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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. 

В ходе производственной практики (преддипломной) обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции:  

Практические навыки:  

- проведения расчетных операций. 

умения:  

- 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  

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное  

- 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  

- 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 различных 

уровней;  

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней;  



59 

 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России;  

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и - 

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 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 кредита; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации; 

- 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. 

 

знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций; 

 - 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;  



60 

 

- 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 средств; 

 - 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 

 

Количество часов на освоение программы практики  

 

Общий объём времени на проведение производственной (преддипломной) практики 

определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса колледжа.  

Рабочим учебным планом для данного вида практики определено 4 недели (144 часа).  

Промежуточный контроль проводится после завершения практики в форме 

дифференцированного зачета.  


