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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 2. 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.07 Банковское дело 

Блок / 

компонент 
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ТО.0 Теоретическое обучение 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 477  

ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 
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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; 

В результате  изучения 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; 

Содержание дисциплины: 

Предмет философии, основные вехи мировой 

философской мысли; природа человека и смысл 

его существования: человек и бог; человек и 

космос; человек, общество, цивилизация, 

культура; свобода и ответственность 

личности; человеческое познание и 

деятельность; наука и ее роль; человечество 

перед лицом глобальных проблем. 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. 

Условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды. Социальные и 

этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 
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Формы контроля: 

Зачет. 

ОГСЭ.02 История. Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 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; 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 
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социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать: основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в.; 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 правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Содержание дисциплины: 

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 в. Основные процессы политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. Содержание и 

назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

118 ОК 1 –

5, 9,10 

ПК 1.5 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#15215
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результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

знать: лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Содержание дисциплины: 

Фонетика, лексика, фразеология, грамматика. 

Основы делового языка по специальности. 

Профессиональная лексика, фразеологические 

обороты и термины. Техника перевода (со 

словарем) профессионально-ориентированных 

текстов. Профессиональное общение. 
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Разговорно-бытовая лексика, грамматический 

минимум на новом текстовом материале. 

Деловая лексика, видо-временные формы 

глаголов. Лексика профессиональной 

направленности, условные предложения. 

Термины, фразеологические обороты, неличные 

формы глаголов. 

Формы контроля: 

Зачет, контрольные работы. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адап

тивная 

физическая 

культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 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. 

 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

167  ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

ОК 8 
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здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

знать: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни. 

Содержание дисциплины: 

Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Основы 

методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических 

качеств. Психофизиологические основы учебного 

и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Лыжная подготовка. Гимнастика. Спортивные 

игры. Плавание. 

Формы контроля: 

Зачеты.  

ОГСЭ.05 Психология 

общения. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

52 

(48) 

ОК 1-5 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК2.2 
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деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного 

общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических различий. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 
применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

знать: 
взаимосвязь общения и деятельности; цели, 

функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы этики деловых 
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отношений. Природа и сущность этики деловых 

отношений.  Этика деятельности организации.  

Этика деятельности руководителя.  Общение 

как инструмент этики деловых отношений. 

Деловое общение и управление им.  Вербальное 

общение.  Особенности речевого поведения.  

Основы деловой риторики.  Невербальное 

общение.  Дистанционное общение.  Манипуляции 

в общении и способы их нейтрализации.  Правила 

и этикет деловых отношений.  Правила деловых 

отношений.  Конфликт, его структура и правила 

поведения в конфликтной ситуации.  Этикет 

делового человека.  Этикет деловых отношений.  

Деловое письмо, нормативная документация. 

Формы контроля: 

Зачет.  

ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура 

речи. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

36 

(32) 

ОК 1-

10 
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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; 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми и  

этическими нормами; анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты 

в своей устной и письменной речи; пользоваться 

словарями русского языка. 

знать: 

различия между языком и речью; функции языка 

как средства формирования и трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка; 

специфику устной и письменной речи; правила 

продуцирования текстов разных деловых жанров. 

Содержание дисциплины: 

Язык и речь. Понятие культуры речи. 

Фонетика. Фонетические единицы языка 

(фонемы). Орфоэпические нормы. Варианты 

русского литературного произношения. Лексика 

и фразеология. Слово и его лексическое значение. 

Активный и пассивный состав языка. Русская 

лексика с точки зрения происхождения. Русская 

лексика с точки зрения сферы употребления. 

Фразеология. Словари русского языка. 

Словообразование. Способы словообразования. 

Части речи. Самостоятельные части речи. 

Нормы употребления местоимений и 

числительных. Трудные случаи употребления 
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форм глаголов, наречий, причастий, 

деепричастий. Служебные части  речи. 

Синтаксис. Основные синтаксические единицы. 

Простое и осложнённое предложения. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое и 

бессоюзное сложное предложения. Нормы 

русского правописания. Принципы русской 

орфографии. Принципы русской пунктуации. 

Прямая и косвенная речь. Текст. Стили речи. 

Текст и его структура. Функциональные стили 

литературного языка. Научный и официально-

деловой стили речи. Публицистический стиль 

речи. 

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 154  

ЕН.02. Элементы 

высшей 

математики. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

72 

(64) 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК1.3  

ПК 1.4  

ПК 1.5 

ПК 1.6 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

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 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

решать системы линейных уравнений; 

производить действия над векторами, составлять 

уравнения прямых и определять их взаимное 

расположение; вычислять пределы функций; 

дифференцировать и интегрировать функции; 

моделировать и решать задачи линейного 

программирования;  

знать:  

основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; основные понятия и 

методы математического анализа; виды задач 

линейного программирования и алгоритм их 

моделирования; 

Содержание дисциплины: 

Элементы линейной алгебры. Элементы  

аналитической геометрии. Основы 

математического анализа. Дифференциальные  

уравнения.  

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 
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освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 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 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

анализировать и прогнозировать    

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

анализировать причины возникновения  

экологических аварий и катастроф;  

выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых 

отходов;  

определить экологическую пригодность  

выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном  объекте.    
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знать: 

виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории  Российской Федерации;  

основные источники и масштабы    

образования отходов производства;  

основные источники техногенного  

воздействия на окружающую среду,  способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков химических 

производств, основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения производств различного 

типа, состав основных   промышленных выбросов 

и отходов различных производств; 

правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального   

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины: 

Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение окружающей 

среды. Природоохранный потенциал. Правовые и 

социальные вопросы природопользования. 

Государственные и общественные организации 

по предотвращению разрушающих воздействий 

на природу. 

Формы контроля: 

Зачет 

ЕН.03. Финансовая 

математика. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

42 

(38) 

ОК 1-

5, 9, 11 

ПК 

1.1-1.6 
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дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 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;ПК 1.1. 

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов. 

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. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  



16 

 

уметь:  

выполнять расчеты, связанные с начислением 

простых и сложных процентов; корректировать 

финансово-экономические показатели с учетом 

инфляции; рассчитывать суммы платежей при 

различных способах погашения долга; вычислять 

параметры финансовой ренты; производить 

вычисления, связанные с проведением валютных 

операций;  

знать: 

виды процентных ставок и способы 

начисления процентов; формулы 

эквивалентности процентных ставок; методы 

расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

виды потоков платежей и их основные 

параметры; методы расчета платежей при 

погашении долга; показатели доходности ценных 

бумаг; основы валютных вычислений. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Наращение и дисконтирование. 

Простые проценты.  Сложные проценты. 

Финансовая эквивалентность. Учет инфляции в 

финансово-экономических расчетах. Потоки 

платежей. Финансовые ренты. Планирование 

погашения долга.  Анализ инвестиций  

в ценные бумаги. Анализ долгосрочных 

инвестиций.  Расчеты при проведении валютных 

операций 

Формы контроля: 

Контрольная работа.  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 890  

ОП.01. Экономика 

организации. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

76 

(64) 

ОК 1-5, 

9,11 

ПК 1.1-

1.6 
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дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 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. 

 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь:  

определять организационно-правовые формы 

организаций; планировать деятельность 

организации; определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 
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организации; находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; 

знать:  

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; основные принципы 

построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами 

и оценку эффективности их использования, 

организацию производственного и 

технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного 

использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда; основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

Содержание дисциплины: 

Организация в условиях рыночной экономики. 

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей.  Организация 

производственного процесса. Производственные 

ресурсы предприятия.  Основные средства и 

производственные мощности предприятия.  

Оборотные средства предприятия.  Трудовые 

ресурсы и оплата труда на предприятии.  

Основные показатели деятельности 

организации.  Издержки производства.  

Ценообразование.   Прибыль и рентабельность.   

Финансы организации. 

Формы контроля: 

Экзамен. 

ОП.02. Менеджмент Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

62 

(56) 

ОК 1-5 

9,10,11 

ПК 

1.1-1.6, 

ПК 

2.1-2.5 
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дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 
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В результате  изучения 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; 

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; 

Содержание дисциплины: 

Сущность и характерные черты современного 

менеджмента.  Национальные особенности 

менеджмента. Структура организации. Внешняя 

и внутренняя среда организации.  Органы 

управления. Основные принципы построения 

организационных структур. Типы структур 

управления.   Внутренняя среда организации.  

Внешняя среда организации.   Цикл 

менеджмента.   Основные составляющие цикла 

менеджмента, их характеристика.  

Планирование в системе менеджмента.   

Мотивация и потребности.  Система методов 

управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические; их 

достоинства и недостатки.  

Коммуникативность и управленческое общение.   

Деловое общение. Правила ведения бесед, 

совещаний. Планирование проведения данных 

мероприятий.  Контроль и его виды. Этапы 

контроля: выработка стандартов и критериев, 

сопоставление с реальными результатами, 

коррекция.   Управление конфликтами и 

стрессами.   Руководство: власть и 
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партнерство.      

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.03. Бухгалтерский 

учет. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

120 

(102) 

ОК 1-5 

9,10,11 

ПК 

1.1-1.6, 

ПК 

2.1-2.5 
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обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

составлять и обрабатывать бухгалтерские 

первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; отражать на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; составлять на основе данных 

аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций;  

знать:  

задачи, принципы и требования к ведению 

бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; метод бухгалтерского учета и 

его элементы; классификацию, реквизиты и 

порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила 

организации документооборота; строение и 

классификацию бухгалтерских счетов, структуру 

и содержание разделов плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

организацию и порядок бухгалтерского учета 

хозяйственных операций в организациях; состав 

бухгалтерской отчетности, требования, 

предъявляемые к ней, порядок составления; 

Содержание дисциплины: 

Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности.  Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в 
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Российской Федерации. Международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Бухгалтерский учет в современных условиях 

хозяйствования. Историческое развитие 

бухгалтерского учета. Понятие, сущность и 

значение бухгалтерского учета. Основные 

требования к ведению бухгалтерского учета. 

Предмет, метод и принципы бухгалтерского 

учета. Предмет бухучета. Метод 

бухгалтерского учета и его принципы. Учетные 

регистры. Формы бухгалтерского учета. 

Учетные регистры. Формы бухучета.     

Формы контроля: 

Зачет, контрольная работа. 

ОП.04. Организация 

бухгалтерского 

учета в банках. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 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 
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Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся 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 
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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; 

Содержание дисциплины: 

Баланс кредитной организации. Документация, 

документооборот и внутрибанковский контроль. 

Аналитический и синтетический учёт. 

Организация работы бухгалтерской службы 

кредитной организации.  

Формы контроля: 

Экзамен. 

ОП.05. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 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 
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коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов; 

ПК 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. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; обобщать результаты 

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; использовать 

информационные технологии для сбора, 

обработки, накопления и анализа информации;  

знать:  

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы экономического 

анализа; методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы теории экономического 

анализа.  Приемы и методы экономического 

анализа.  Виды экономического анализа: 

классификация видов экономического анализа.  

Информационное обеспечение экономического 

анализа.  Понятие и экономическая сущность 

резервов производства.  Анализ финансово 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Анализ технико-организационного уровня 

производства.  Анализ производства и 
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реализации продукции.  Анализ состояния и 

использования основных средств.  Анализ 

использования и эффективности материальных 

ресурсов.  Анализ использования трудовых 

ресурсов.  Анализ затрат на производство.  

Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия.  Оценка финансового состояния и 

деловой активности предприятия. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 
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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. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать доходы (дивиденды, проценты, 

дисконт) по ценным бумагам;   

- проводить сравнительную оценку 

инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень рискованности инвестиций в 

различные виды ценных бумаг;  

 - использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций с ценными бумагами;  

знать:  
- нормативные правовые документы, 

регулирующие выпуск и обращение ценных 

бумаг, деятельность кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников;   

- основных участников рынка ценных бумаг;   

- нормы международного права в области 

вексельного обращения;   

- классификацию ценных бумаг;   

- порядок регистрации и выпуска в обращение 

долевых и долговых эмиссионных ценных бумаг;   

- порядок выплаты дохода по долевым и 

долговым эмиссионным ценным бумагам;   

- условия выпуска и обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов и порядок их 

регистрации;   

- порядок операций по продаже и погашению 

сберегательных и депозитных сертификатов и 
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выплате дохода по ним;  

 - порядок выпуска и обращения векселей;   

- порядок расчета и выплаты доходов по 

ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, 

дисконта);   

- порядок оценки доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг;   

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и эффективности 

вложений в ценные бумаги, сущность 

фундаментального и технического анализа 

инвестиционных свойств ценных бумаг;   

- информационные системы, обслуживающие 

рынок ценных бумаг;  

 - порядок определения и взыскания сумм 

вознаграждения за посреднические операции с 

ценными бумагами. 

Содержание дисциплины: 

Рынок ценных бумаг: понятие и структура 
Участники рынка ценных бумаг. Ценные бумаги: 

понятие, история появления, классификации 
Корпоративные ценные бумаги. Производные 

ценные бумаги. Финансовые инструменты на 

рынке ценных бумаг. Выпуск и обращение ценных 

бумаг. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. Коммерческие банки на рынке 

ценных бумаг. Формирование портфеля ценных 

бумаг и управление им. 
Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 
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формирование у обучаемого 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 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 
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карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

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 
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при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины: 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; 

чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, природного и техногенного характера, 

их последствия; устойчивость производств в 

условиях чрезвычайных ситуаций; назначение и 

задачи гражданской обороны; организация 

защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; содержание и 

организация мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

средства защиты; негативное воздействие на 

организм человека курения табака; основы 

военной службы: основы обороны государства; 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

боевые традиции, символы воинской чести; 

основы медицинских знаний. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.08. Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 

64 

(56) 

ОК 1-5 

9, 10, 

11 

ПК 

1.1-1.6 
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Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы 

организаций, проводить анализ вариантов 

организации бизнеса;  

- содержание и организация аудита 

предприятия; 

- планировать деятельность организации, 

разрабатывать бизнес план; 
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- разрабатывать функции маркетинга в 

зависимости от этапа  создания предприятия; 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

- организовывать бизнес-процессы 

предприятия;   

- осуществлять контроллинг эффективности 

предпринимательской деятельности. 

знать:  

- сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации;  

- инновационную сущность 

предпринимательской деятельности;  

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

- функции маркетинга в зависимости от этапа 

создания предприятия; 

- организация бизнес-процессов предприятия;  

- задачи и содержание контроллинга в 

предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Предпринимательство в России. Содержание 

предпринимательской деятельности. 

Организационно – правовые формы  

предпринимательства. 
Социально – психологические аспекты 

предпринимательства. Государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский риск. Культура 

предпринимательства. Бизнес и 

предпринимательство. Открытие и закрытие 

своего дела. 
Формы контроля: 

Контрольная работа 

ОП.09. Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

64 

(57) 

ОК 1-5 

9,10,11 

ПК 1.1 

- 1.6 

ПК 2.1 

- 2.5 
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дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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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. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; использовать деловую графику и 

мультимедиа- информацию; создавать 

презентации; применять антивирусные средства 

защиты информации; читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; применять 

специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; применять методы и средства 

защиты банковской информации;  

знать: основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; технологию поиска информации в 

Интернет; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; направления 

автоматизации банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации банковских информационных 

систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Содержание дисциплины: 

Информационные процессы: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование 

информации. Информационное общество, его 
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особенности и основные черты. История 

развития вычислительной техники. Поколения 

компьютеров. Информационные основы 

процессов управления. Информационные 

процессы в живой природе, обществе, технике. 

Сеть Интернет. Способы подключения. 

Информационные ресурсы. Поиск информации.  

Основные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Компьютерные коммуникации: Передача 

информации. Локальные и глобальные сети. 

Модемы, каналы связи, скорость передачи 

информации.   

Операционные системы: 

Операционные системы (ОС): назначение и 

основные функции. ОС MS Windows. Графический 

пользовательский интерфейс. Пакеты 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач. Установка, 

конфигурирование и модернизация прикладного 

программного обеспечения. Файловые 

менеджеры. Программы- архиваторы. 

Назначение и возможности служебных 

программ. Методы организационной защиты 

Основы информационной безопасности в 

системе национальной безопасности РФ. 

Информационная безопасность в системе 

национальной безопасности РФ. Методы 

организационной защиты информации. 

Формы контроля: 

Зачет.  

ОП. 10. Документацион

ное обеспечение 

управления. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 

40 

(32) 

ОК 1-5 

9,10,11 

ПК 1.1 

- 1.6 

ПК 2.1 

- 2.5 
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Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения дисциплины 
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обучающийся должен: 

уметь:  

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии и средства оргтехники; использовать 

унифицированные системы документации; 

осуществлять хранение, поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии 

в электронном документообороте;  

знать:  

основные понятия документационного 

обеспечения управления; основные 

законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 

цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления; 

требования к составлению и оформлению 

различных видов документов; общие правила 

организации работы с документами; современные 

информационные технологии создания 

документов и автоматизации документооборота; 

организацию работы с электронными 

документами; виды оргтехники и способы ее 

использования в документационном обеспечении 

управления; 

Содержание дисциплины: 

Понятие, цели,  задачи и принципы 

делопроизводства.  Основные понятие 

документационного обеспечения управления.   

Система документационного обеспечения 

управления.  Классификация документов. 

Требования к составлению и оформлению 

документов. Организация документооборота. 

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ОП.11. Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
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учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 
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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 результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; рассчитывать 

денежные агрегаты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; 

анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска;  

знать:  

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; принципы финансовой политики и 

финансового контроля; структуру финансовой 

системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; основные типы 

и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской систем, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; виды и классификации 

ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

Содержание дисциплины: 

Понятие о финансах и финансовой системе, 

управлении финансами.  Социально-

экономическая сущность финансов и их функции 

в условиях рыночной экономики.  Деньги, 

денежное обращение и денежная система.  

Экономическая сущность государственных  

финансов. Структура  кредитной и банковской 

системы.  Банковская система  Российской 

Федерации.  Развитие кредитного дела в РФ. 
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Функционирования первичного и вторичного 

рынка  ценных бумаг. Рынок ценных бумаг.  

Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения. Мировая валютная 

система. Международные кредитные 

отношения.  

Формы контроля: 

Экзамен. 

ОП.12 Статистика. Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
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иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения 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; 

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;  
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Содержание дисциплины: 

Общие основы статистической науки.  

Предмет и метод статистики. Задачи и 

принципы организации государственной 

статистики в РФ. Основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного представления  

информации.  Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Способы наглядного представления 

статистических данных. Техника расчета 

статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления.  Ряды 

динамики. Индексы в статистике. Выборочное 

наблюдение. Статистическое изучение связей 

между явлениями. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.13. Финансовые и 

валютно-

финансовые 

операции. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

составлять и оформлять документы по товарным, 

денежным и расчетным операциям;  

распознавать виды валют;  

оформлять и использовать платежные документы 

при расчетах с потребителем;   

 знать:  

сущность и функции денег, денежное обращение;  

финансы: сущность, функции, управление 

финансами, финансы государства и организаций, 

их использование, банковскую систему, 

финансовое планирование и контроль;  

валютно-финансовые операции: виды валют, 
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валютный курс и рынок;  

валютные операции, их регулирование. 

Содержание дисциплины: 

Финансы и финансовая система.  

 Сущность и функции денег. Денежное 

обращение Финансы, финансовая политика и 

финансовая система.  Государственные 

финансы.     

Финансы организаций различных форм 

собственности. Денежные и расчетные 

операции организации.  

Банки и банковская система. 

Банковская система РФ. Рынок ценных бумаг.   

 Валютная система государства.   

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ОП.14. Основы 

экономической 

теории. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам.В результате  

изучения 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 
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макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

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; 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 экономической теории 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; 

Содержание дисциплины: 

Организация (предприятие), отрасль в 

условиях рынка.  Отраслевые особенности органи-

зации (предприятия) в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Структура  организации  

(предприятия). Материально-техническая база 

организации (предприятия). Основные фонды 

торговых (сбытовых) организаций (предприятий). 

Оборотный капитал. Капитальные     вложения     

и     их эффективность. Аренда,    лизинг,    

нематериальные активы. Оплата и нормирование 

труда в торговых (сбытовых) организациях 

(предприятиях). Кадры и производительность 

труда в торговых (сбытовых) организациях. 
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Формы   и   система  оплаты   труда 

работников торговли. Планирование   и основ-

ные показатели деятельности торговой 

организации. Планирование   деятельности   

организации. Основные экономические показате-

ли деятельности организации (предприятия) 

торговли. Издержки обращения. 

Ценообразование. Доходы, прибыль и 

рентабельность. Финансы торговой 

организации (предприятия). Налоговая система 

России. Внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеэкономическая деятельность. 

Формы контроля: 

Экзамен. 

ПМ.00 Профессиональный цикл 1215  

ПМ.01 Ведение расчетных операций 466  

МДК. 

01.01 

Организация 

безналичных 

расчетов. 

Рабочая программа междисциплинарного 

курса разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место МДК в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план  и 

содержание МДК); условия реализации МДК 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания 

МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

В результате  изучения МДК обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт:  

проведения расчетных операций;  

уметь:  

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; выявлять 

возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами 
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кассовой дисциплины; 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 

расчетно-кассовом центре 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;  

знать:  
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нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 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 и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

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 расчетно-кассовых центрах Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 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 
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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. 

Содержание МДК: 

Правовое регулирование безналичных расчетов в 

Российской Федерации. Основы организации 

безналичных расчетов. Кассовые операции 

коммерческого банка. Расчетные документы и 

порядок их заполнения. Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты платежными 

требованиями. Расчеты по аккредитиву. 

Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Расчеты с 

помощью векселей. Взаимозачеты. Организация 

межбанковских расчетов. Организация 

международных расчетов. Валютный анализ и 

контроль в международных расчётах. Расчеты с 

использованием пластиковых карт. Современные 

банковские продукты и технологии. 

Формы контроля: 

Зачет, контрольная работа 

МДК. 

01.02 

Кассовые 

операции 

банка. 

Рабочая программа междисциплинарного 

курса разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место МДК в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план  и 

содержание МДК); условия реализации МДК 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания 

МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на 

формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 
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к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

В результате  изучения МДК обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт:  

проведения расчетных операций;  

уметь:  

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; выявлять 

возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать 
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суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины; 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 

расчетно-кассовом центре 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 
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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;  

знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 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 и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

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 расчетно-кассовых центрах Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 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 



57 

 

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. 

Содержание МДК: 

Пассивные операции и их разновидности 
Собственный капитал банка. Операции по 

привлечению ресурсов коммерческими банками. 
Организация межбанковского кредитования 
Процентная политика по банковским услугам 
Эмиссия ценных бумаг банка. Активные операции 

коммерческих банков. Ликвидность и 

платежеспособность коммерческого банка 
Организация кредитных операций. Оценка 

кредитоспособности заемщика. Современные 

виды кредитных операций. Организация 

безналичных расчетов. Комиссионно-

посреднические операции коммерческих банков. 
Формы контроля: 

Зачет. 

МДК. 

01.03 

Международн

ые расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Рабочая программа междисциплинарного 

курса разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место МДК в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план  и 

содержание МДК); условия реализации МДК 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 
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результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания 

МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт. 

В результате  изучения МДК обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт:  

проведения расчетных операций;  

уметь:  

оформлять договоры банковского счета с 
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клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; выявлять 

возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины; 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 

расчетно-кассовом центре 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 
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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;  

знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 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 и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

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 расчетно-кассовых центрах Банка 
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России; порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 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. 

Содержание МДК: 

Лицензирование деятельности уполномоченных 

банков. Виды лицензий. Виды и режимы 

валютных счетов. Порядок открытия валютных 

счетов. Порядок зачисления экспортной выручки.  

Порядок покупки продажи иностранной валюты.  

Переоценка средств на счетах в иностранных 

валютах. Порядок установления 

корреспондентских отношений с иностранными 

банками. Документы по внешнеторговым 

сделкам: коммерческий счет, транспортные 

документы, спецификации, сертификаты 

качества, страховые и другие документы.  

Система SWIFT. Технология передачи 

информации через систему SWIFT, ее 

достоинства и недостатки. Основные формы 

международных расчетов: банковский перевод, 

документарное инкассо, документарный 

аккредитив, оплата векселем. Ввоз и вывоз 

наличной валюты. Выдача–прием 

уполномоченными банками наличной 

иностранной валюты. Порядок осуществления 
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переводов инвалюты без открытия текущих 

валютных счетов. Порядок открытия и 

организации работы обменных пунктов. 

Операции, совершаемые в обменном пункте. 

Организация безналичных расчетов с 

использованием платежных карт.  Дорожные 

чеки. 

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

Формы контроля по итогам изучения 

ПМ.01: экзамен квалификационный. 

ПМ.02   Осуществление кредитных операций 392  

МДК. 

02.01 

Организация 

кредитной 

работы. 

Рабочая программа междисциплинарного 

курса разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место МДК в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план  и 

содержание МДК); условия реализации МДК 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания 

МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на 

формирование у обучаемого 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 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; 
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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. 

В результате  изучения МДК обучающийся 

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; 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 
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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 



65 

 

возможные потери по кредитам; порядок и 

отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов; типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций. 

Содержание МДК: 

Основы кредитования. Понятия и классификация 

кредитования. Принципы и методы 

кредитования. Организация кредитного 

процесса. Кредитный договор, его структура. 

Способы обеспечения возврата кредита. 

Основные виды кредитов. Долгосрочное и 

краткосрочное кредитование. Потребительское 

и ипотечное кредитование. Консорциальные и 

корпоративные кредиты. Лизинг, факторинг, 

форфейтинг. Строительные, образовательные и 

другие виды кредитов. Виды договоров 

обеспечения возвратности кредита. Договор 

страхования и договор залога. Договор 

поручительства и договор банковской гарантии. 

Особенности кредитования заемщиков. Порядок 

кредитования юридических лиц. Общие условия 

кредитования физических лиц. Функции 

кредитного отдела и его специалистов. Функции 

кредитного отдела. Функции кредитного 

менеджера. Кредитное досье и дело. Сбор и 

анализ документов для формирования 

кредитного досье. Документы, составляющие 

кредитное досье. Особенности кредитных 

историй. Ведение и хранение кредитного досье. 

Межбанковское кредитование. Основы и виды 

межбанковского кредитования. Определение 

контрагента на рынке межбанковского 

кредитования. Организация межбанковских 

расчетов. Корреспондентские отношения. 

Отчетность коммерческих банков перед ЦБ РФ, 

рефинансирование коммерческих банков. Виды 

кредитов, выдаваемых ЦБ РФ. Порядок выдачи 

банковского кредита и начисления процентов по 

нему. Открытие и закрытие кредитного счета. 

Порядок выдачи и погашения банковского 

кредита. Методы начисления процентов. 

Порядок начисления и уплаты простых и 

сложных процентов. Аннуитетный и 

дифференцированный платеж. Составление 

графиков платежей. Учет просроченных 

задолженностей. Понятие и виды просроченных 

задолженностей. Мероприятия по обеспечению 

просроченных задолженностей. Мониторинг 

кредитного процесса. Нормативная база 

кредитования в России. Ответственность 
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банков. Правовая база кредитования. Типичные 

нарушения при осуществлении кредитных 

операций. Ответственность за нарушение 

обязательств по кредитному договору. 

Кредитный андеррайтинг. Понятие кредитного 

андеррайтинга. Кредитный скоринг. Кредитная 

политика коммерческих банков. Формирование 

кредитного портфеля. Направления кредитной 

политики коммерческих банков. Классификация и 

оценка кредитных рисков. Управление 

кредитными рисками. Определение 

кредитоспособности заемщика. 

Кредитоспособность заемщика – физического 

лица. Кредитоспособность заемщика – 

юридического лица. Кредитоспособность 

коммерческих банков. 

Формы контроля: 

Зачет. 

МДК.02.

02 

Учет 

кредитных 

операций 

банка 

Рабочая программа междисциплинарного 

курса разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место МДК в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план  и 

содержание МДК); условия реализации МДК 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания 

МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

В результате  изучения МДК обучающийся 

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; 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 
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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; 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 
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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. 

Содержание МДК: 

Сущность системы учета кредитования 
Учет размещенных и привлеченных кредитов 

физических и юридических лиц 
Оформление и ведение учета обеспечения по 

предоставленным кредитам 
Расчет и отражение в учете сумм 

формируемого резерва 
Учет потребительского кредитования 
Расчет суммы лизинговых платежей и учет 

лизинговых операций 
Характеристика счетов, необходимых для учета 

различных видов кредитов 
Формы контроля: 

Экзамен. 

Формы контроля по итогам изучения 

ПМ.02: экзамен квалификационный 

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

должностям служащих 

213  

МДК. 

03.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Агент банка». 

Рабочая программа междисциплинарного 

курса разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место МДК в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план  и 

содержание МДК); условия реализации МДК 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания 

МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на 

формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

57 ОК 1-11  

 

ПК 3.1-

3.3 
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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 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 3.1. Вести переговоры и консультировать 

клиента по видам банковских продуктов и услуг и 

условиям их предоставления; 

ПК 3.2. Применять различные технологии 

продажи и продвижения банковских продуктов и 

услуг; 

ПК 3.3.  Осуществлять поиск и анализ 

информации о состоянии рынка на банковские 

продукты и потребностях клиентов. 

В результате  изучения дисциплины 

обучающийся должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

продажи банковских продуктов и услуг;  

уметь:  

осуществлять поиск потенциальных клиентов; 

устанавливать деловые контакты с клиентами; 

выявлять и формировать спрос со стороны 

клиентов на банковские продукты и услуги; 

производить продажу банковских продуктов и 

услуг с использованием маркетинговых 

технологий; осуществлять информационное 

сопровождение клиентов; осуществлять 

мониторинг эффективности продаж банковских 

продуктов.  

знать:  

технологии привлечения клиентов; методы и 
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стратегию продажи банковских продуктов и 

услуг; этапы продажи банковских продуктов и 

услуг; послепродажное обслуживание клиента. 

Содержание МДК: 

Ознакомление с организацией. Осуществление 

поиска потенциальных клиентов. Установление 

деловых контактов с клиентами. Выявление и 

формирование спроса со стороны клиентов на 

банковские продукты и услуги. Продажа 

банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. Осуществление 

информационного сопровождения клиентов. 

Составление презентации. 

Формы контроля:  

Зачет.  

Формы контроля по итогам изучения М.03: 

экзамен квалификационный. 

УП.00 Учебная практика 6 нед.   

УП.01 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональ

ных навыков. 

Рабочая программа учебной практики 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

практики в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной практики – требования к результатам 

освоения практики); структуру и примерное 

содержание практики (объем учебной практики и 

виды работы, тематический план  и содержание 

практики); условия реализации учебной практики 

(требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов по результатам учебной практики. 

Требования к уровню получения первичных 

профессиональных навыков в ходе учебной 

практики. 
Учебная практика направлена на 

формирование у обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

6 нед. 

 

ОК 1-

11 

ПК 

1.1-1.6 

ПК 

2.1-2.5 
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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; 

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 1.1. 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 3.1. Вести переговоры и консультировать 

клиента по видам банковских продуктов и услуг и 

условиям их предоставления; 

ПК 3.2. Применять различные технологии 

продажи и продвижения банковских продуктов и 

услуг; 

ПК 3.3.  Осуществлять поиск и анализ 

информации о состоянии рынка на банковские 
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продукты и потребностях клиентов. 

По результатам  учебной практики 

обучающийся должен по ПМ.01: 

иметь практический опыт:  

проведения расчетных операций;  

уметь:  

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; выявлять 

возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины; 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 

расчетно-кассовом центре 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 
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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;  

знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 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 и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; содержание и порядок 

заполнения расчетных документов; порядок 
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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 расчетно-кассовых центрах Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 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. 

По результатам  учебной практики 

обучающийся должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

продажи банковских продуктов и услуг;  

уметь:  

осуществлять поиск потенциальных клиентов; 

устанавливать деловые контакты с клиентами; 

выявлять и формировать спрос со стороны 

клиентов на банковские продукты и услуги; 

производить продажу банковских продуктов и 

услуг с использованием маркетинговых 

технологий; осуществлять информационное 

сопровождение клиентов; осуществлять 

мониторинг эффективности продаж банковских 

продуктов.  
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знать:  

технологии привлечения клиентов; методы и 

стратегию продажи банковских продуктов и 

услуг; этапы продажи банковских продуктов и 

услуг; послепродажное обслуживание клиента. 

Содержание работ по ПМ.01: 

Банковские операции. Правовые основы 

осуществления банковских операций. 

Классификация и общая характеристика 

банковских операций. Активные и пассивные 

операции. Источники формирования доходов и 

прибыль кредитных организаций. Банковские 

риски и методы страхования банковских 

операций.  

Пассивные операции. Собственные средства 

кредитных организаций, их формирование. 

Выпуск акций кредитными организациями. 

Депозитные операции. Операции по вкладам 

физических лиц. Недепозитные источники 

привлечений средств.  

Кредитные операции. Кредитная политика 

банка. Кредитные правоотношения. Кредитный 

договор. Способы обеспечения возвратности 

кредита. Залоговые операции. Краткосрочное 

кредитование. Принципиальная схема 

кредитования. Долгосрочное кредитование. 

Потребительское кредитование. Межбанковские 

кредиты. Ипотечные операции банков. 

Расчетные операции. Налично-денежные 

операции. Сделки и посреднические операции. 

Лизинг. Факторинг. Выдача поручительств и 

гарантий. Прочие услуги.  Операции с ценными 

бумагами. Виды деятельности кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг. Операции с 

векселями. Инвестиционная политика банка. 

Формирование портфеля ценных бумаг.  

Управление инвестиционными рисками. 

Инвестиционный мониторинг. Операции 

доверительного управления. Депозитарная 

деятельность кредитных организаций. Операции 

кредитных организаций на рынке 

государственных ценных бумаг. Валютные 

операции. Организация и правовое регулирование 

валютных операций. Операции по привлечению 

валютных средств. Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. Операции по 

торговле валютой. Валютно-обменные операции. 

Форфетирование. Способы страхования 

валютных рисков. 

Содержание работ по ПМ.03: 
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Ознакомление с организацией. Осуществление 

поиска потенциальных клиентов. Установление 

деловых контактов с клиентами. Выявление и 

формирование спроса со стороны клиентов на 

банковские продукты и услуги. Продажа 

банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. Осуществление 

информационного сопровождения клиентов. 

Составление презентации. 

Форма контроля: 

Зачет. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 8 нед.   

ПП.01 Практика по 

профилю 

специальности

. 

Рабочая программа производственной 

практики (по профилю специальности) 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место 

производственной практики в структуре ППССЗ, 

цели и задачи производственной практики – 

требования к результатам освоения практики); 

структуру и примерное содержание практики 

(объем производственной практики и виды 

работы, тематический план  и содержание 

практики); условия реализации производственной 

практики (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов по 

результатам производственной практики. 

Требования к уровню получения 

профессиональных навыков в ходе практики 

(по профилю специальности). 
Практика направлена на формирование у 

обучаемого 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 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 

8 нед.  ОК 1-

11 

ПК 

1.1-1.6 

ПК 

2.1-2.5 

ПК 

3.1-3.3 
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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; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

ПК 3.1. Вести переговоры и консультировать 

клиента по видам банковских продуктов и услуг и 

условиям их предоставления; 

ПК 3.2. Применять различные технологии 

продажи и продвижения банковских продуктов и 
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услуг; 

ПК 3.3.  Осуществлять поиск и анализ 

информации о состоянии рынка на банковские 

продукты и потребностях клиентов. 

По результатам  производственной 

практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

по ПМ.01: 

иметь практический опыт:  

проведения расчетных операций;  

уметь:  

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; выявлять 

возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины; 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 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

проводить расчеты между кредитными 
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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;  

знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 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 
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кассах клиентов и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

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 расчетно-кассовых центрах Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 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. 

по ПМ.02: 

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 
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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 
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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. 

по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

продажи банковских продуктов и услуг;  

уметь:  

осуществлять поиск потенциальных клиентов; 

устанавливать деловые контакты с клиентами; 

выявлять и формировать спрос со стороны 

клиентов на банковские продукты и услуги; 

производить продажу банковских продуктов и 

услуг с использованием маркетинговых 

технологий; осуществлять информационное 

сопровождение клиентов; осуществлять 

мониторинг эффективности продаж банковских 

продуктов.  

знать:  

технологии привлечения клиентов; методы и 

стратегию продажи банковских продуктов и 

услуг; этапы продажи банковских продуктов и 

услуг; послепродажное обслуживание клиента. 

Содержание работ по ПМ.01: 

Банковские операции. Правовые основы 

осуществления банковских операций. 

Классификация и общая характеристика 

банковских операций. Активные и пассивные 
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операции. Источники формирования доходов и 

прибыль кредитных организаций. Банковские 

риски и методы страхования банковских 

операций.  

Пассивные операции. Собственные средства 

кредитных организаций, их формирование. 

Выпуск акций кредитными организациями. 

Депозитные операции. Операции по вкладам 

физических лиц. Недепозитные источники 

привлечений средств.  

Кредитные операции. Кредитная политика 

банка. Кредитные правоотношения. Кредитный 

договор. Способы обеспечения возвратности 

кредита. Залоговые операции. Краткосрочное 

кредитование. Принципиальная схема 

кредитования. Долгосрочное кредитование. 

Потребительское кредитование. Межбанковские 

кредиты. Ипотечные операции банков. 

Расчетные операции. Налично-денежные 

операции. Сделки и посреднические операции. 

Лизинг. Факторинг. Выдача поручительств и 

гарантий. Прочие услуги.  Операции с ценными 

бумагами. Виды деятельности кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг. Операции с 

векселями. Инвестиционная политика банка. 

Формирование портфеля ценных бумаг.  

Управление инвестиционными рисками. 

Инвестиционный мониторинг. Операции 

доверительного управления. Депозитарная 

деятельность кредитных организаций. Операции 

кредитных организаций на рынке 

государственных ценных бумаг. Валютные 

операции. Организация и правовое регулирование 

валютных операций. Операции по привлечению 

валютных средств. Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. Операции по 

торговле валютой. Валютно-обменные операции. 

Форфетирование. Способы страхования 

валютных рисков. 

Содержание работ по ПМ.02: 

Основы кредитования. Понятия и классификация 

кредитования. Принципы и методы 

кредитования. Организация кредитного 

процесса. Кредитный договор, его структура. 

Способы обеспечения возврата кредита. 

Основные виды кредитов. Долгосрочное и 

краткосрочное кредитование. Потребительское 

и ипотечное кредитование. Консорциальные и 

корпоративные кредиты. Лизинг, факторинг, 

форфейтинг. Строительные, образовательные и 
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другие виды кредитов. Виды договоров 

обеспечения возвратности кредита. Договор 

страхования и договор залога. Договор 

поручительства и договор банковской гарантии. 

Особенности кредитования заемщиков. Порядок 

кредитования юридических лиц. Общие условия 

кредитования физических лиц. Функции 

кредитного отдела и его специалистов. Функции 

кредитного отдела. Функции кредитного 

менеджера. Кредитное досье и дело. Сбор и 

анализ документов для формирования 

кредитного досье. Документы, составляющие 

кредитное досье. Особенности кредитных 

историй. Ведение и хранение кредитного досье. 

Межбанковское кредитование. Основы и виды 

межбанковского кредитования. Определение 

контрагента на рынке межбанковского 

кредитования. Организация межбанковских 

расчетов. Корреспондентские отношения. 

Отчетность коммерческих банков перед ЦБ РФ, 

рефинансирование коммерческих банков. Виды 

кредитов, выдаваемых ЦБ РФ. Порядок выдачи 

банковского кредита и начисления процентов по 

нему. Открытие и закрытие кредитного счета. 

Порядок выдачи и погашения банковского 

кредита. Методы начисления процентов. 

Порядок начисления и уплаты простых и 

сложных процентов. Аннуитетный и 

дифференцированный платеж. Составление 

графиков платежей. Учет просроченных 

задолженностей. Понятие и виды просроченных 

задолженностей. Мероприятия по обеспечению 

просроченных задолженностей. Мониторинг 

кредитного процесса. Нормативная база 

кредитования в России. Ответственность 

банков. Правовая база кредитования. Типичные 

нарушения при осуществлении кредитных 

операций. Ответственность за нарушение 

обязательств по кредитному договору. 

Кредитный андеррайтинг. Понятие кредитного 

андеррайтинга. Кредитный скоринг. Кредитная 

политика коммерческих банков. Формирование 

кредитного портфеля. Направления кредитной 

политики коммерческих банков. Классификация и 

оценка кредитных рисков. Управление 

кредитными рисками. Определение 

кредитоспособности заемщика. 

Кредитоспособность заемщика – физического 

лица. Кредитоспособность заемщика – 

юридического лица. Кредитоспособность 
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коммерческих банков. 

Содержание работ по ПМ.03: 

Ознакомление с организацией. Осуществление 

поиска потенциальных клиентов. Установление 

деловых контактов с клиентами. Выявление и 

формирование спроса со стороны клиентов на 

банковские продукты и услуги. Продажа 

банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. Осуществление 

информационного сопровождения клиентов. 

Составление презентации. 

Формы отчетности: 

Зачет. 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

ПДП.01 Производстве

нная практика 

(преддипломн

ая).  

Рабочая программа производственной 

практики (преддипломной) разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место преддипломной практики в 

структуре ППССЗ, цели и задачи 

производственной практики – требования к 

результатам освоения практики); структуру и 

примерное содержание практики (объем 

производственной практики (преддипломной) и 

виды работы, тематический план  и содержание 

практики); условия реализации производственной 

практики (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов по 

результатам производственной практики 

(преддипломной). 

Требования к уровню получения 

профессиональных навыков в ходе 

производственной практики (преддипломной). 
Практика направлена на формирование у 

обучаемого 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 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

4 нед. ОК 1-

11 

ПК 

1.1-1.6 

ПК 

2.1-2.5 
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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; 

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; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

По результатам  производственной 
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практики (преддипломной) обучающийся 

должен: 

по ПМ.01: 

иметь практический опыт:  

проведения расчетных операций;  

уметь:  

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; выявлять 

возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины; 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 

расчетно-кассовом центре 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 
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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;  

знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 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 и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; содержание и порядок 

заполнения расчетных документов; порядок 
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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 расчетно-кассовых центрах Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 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. 

по ПМ.02: 

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 
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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; методы 

оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; методы 

определения класса кредитоспособности 



92 

 

Заместитель директора колледжа по учебно-методической работе 

____________ З.А. Сысоева 

 

 

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. 

Виды работ: 

Изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной 

работе; отработка профессиональных навыков и 

компетенций по специальности, выполнение 

должностных обязанностей бухгалтера. 

Формы контроля: 

Дифференцированный зачет. 

ГИА 00. Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

ГИА.01 Дипломная 

работа. 

Подготовка к защите дипломной работы 4 нед. ОК 1-

11 

ПК 

1.1-1.6 

ПК 

2.1-2.5 

  Защита дипломной работы 2 нед. 


