
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
реализующих образовательную программу среднего  общего образования

Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности  38.02.07  Банковское  дело
предполагает  освоение  обучающимися   программы  подготовки  специалистов  среднего
звена (далее - ППССЗ) на базе среднего общего образования в течение 1 года 10 месяцев. 

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных модулей) составле-
ны в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом специальности 38.02.07 Бан-
ковское дело и Аннотацией основной профессиональной образовательной программы по
данной специальности СПО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются основой для
разработки Рабочих учебных программ дисциплин  и профессиональных модулей. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (профессионального  модуля)  должна
иметь: 

1.  Паспорт  рабочей  программы  учебной  дисциплины  (профессионального
модуля)

1.1. Область применения программы
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам освоения дис-

циплины (модуля)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (моду-

ля)
2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля)
3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля)
3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю)
4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля) 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (модуля)

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.01   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический

цикл ППССЗ специальностей СПО.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

Цель:дать  общие  представления  о  предмете,  методе  и  функциях  философии,
ознакомить с историей возникновения и развития философии как науки, с её основными
проблемами и понятиями, показать значимость философии для жизни современного обще-
ства и человека, сформировать культуру научного мышления.

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих компе-
тенций: ОК01 — ОК06, ОК09 - ОК10.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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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 соци-
альных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений на-
уки, техники и технологий

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и буду-
щего специалиста;

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 10

Самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация Диф зачет

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 
Тема  1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАИЯ
Тема  2.1. Философия Древнего Мира 
Тема  2.2. Высокая классика Древнегреческой философии 
Тема  2.3.  Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима
Тема  2.4. Философия Средних веков 
Тема  2.5. Философия эпохи Возрождения и  Нового времени 
Тема  2.6. Немецкая классическая философия. Марксистская философия
Тема  2.7. История русской философии 
Тема  2.8. Иррационалистические школы западной философии
Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ
Тема  3.1. Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития
Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.
Тема  4.1. Сущность и смысл существования человека.
Тема  4.2. Происхождение и сущность сознания
Тема  4.3. Теория познания

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический

цикл ППССЗ специальностей СПО.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

2



Цель: формирование  у  студентов  целостного  представления  об  основных  зако-
номерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, воспитание
гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
и способности определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-
сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-
ми системами;

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих  компе-
тенций:  ОК01 — ОК06, ОК09 - ОК10

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-
тов 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 др. организаций и основные направления
их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-
нальных и государственных традиций;содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-
ально-экономических, политических и культурных проблем;

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в  
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 10

Самостоятельная работа 10

Итоговая аттестация Диф зачет

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел  1.  ПОСЛЕВОЕННОЕ  МИРНОЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЕ.  НАЧАЛО  «ХОЛОДОЙ
ВОЙНЫ».
Тема № 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны»
Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости
Раздел  2.  ОСНОВНЫЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И  ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ВО 2-ой пол. XX В.
Тема 2.1.Крупнейшие страны мира. США
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия
Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии во второй
Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии во второй половине XX века. Индия
Тема 2.6. Советская концепция «нового политического мышления»
Тема 2.7. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX-нач. XXI вв.
Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 
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системы к новой политической модели
Раздел 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
ВО 2-ой ПОЛОВИНЕ XX-НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах.
Раздел 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 
политика
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 
глобальной безопасности
Тема 4.3.Международное сотрудничество в области противодействия международному 
терроризму и идеологическому экстремизму
Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного 
развития

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 03 Психология общения является частью
основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответ-
ствии  с  программой  ФГОС СПО по  специальности 38.02.07  Банковское  дело  базовой
подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке сту-
дентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов  среднего  звена:  дисциплина  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально-
экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:
ОК01 — ОК06, ОК09 - ОК10.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать деловые формы взаимодействия: беседу, совещание, переговоры, перепис-
ку, в том числе через электронные носители с учетом психологических, этических, 
культурных закономерностей;
- использовать различные способы мотивации при управлении персоналом;
- использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Вид учебной работы
Объем в  
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 8

Самостоятельная работа 2

Итоговая аттестация экзамен

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
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6. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Введение в учебную дисциплину.
Тема 2. Коммуникативная функция общения.
Тема 3. Интерактивная функция общения.
Тема 4. Перцептивная функция общения.
Тема 5. Средства общения.
Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении.
Тема 7. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов.

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.04   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07  Банковское дело базовой подготовки. 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический

цикл ППССЗ специальностей СПО.
3  Цели и  задачи учебной дисциплины -  требования к  результатам освоения

учебной дисциплины
Цель: обучение  практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  и  деловым

языком специальности,  переводу иностранных текстов профессиональной направленно-
сти. 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-
тенций: ОК02 — ОК05, ОК09 - ОК10.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный

запас.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 146

в том числе:

практические занятия 118

Самостоятельная работа 28

Итоговая аттестация Диф зачет

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1.Великобритания
Тема 2.Компьютеры
Тема 3.Образование
Тема 4.Моя будущая профессия
Тема 5.Устройство на работу
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Тема 6.Деловое общение
Тема 7.Экономика
Тема 8.Банки
Тема 9.Банковские документы

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический

цикл ППССЗ специальностей СПО.
3 Цели и задачи учебной дисциплины -
требования к результатам освоения учебной дисциплины
Цель: всестороннее физическое воспитание,  укрепление здоровья для достижения

жизненных и профессиональных целей. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих компе-

тенций: ОК01, ОК03, ОК04, ОК08.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека; основы здорового образа жизни
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность  для  укрепления  здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Объем в часах

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160

Обязательная аудиторная учебная нагрузка( всего)

практические занятия 128

Самостоятельная работа 32

Итоговая аттестация зачет

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема  1.       Легкая атлетика.
Тема  2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических 
снарядов
Тема  3.   Спортивные игры.
Тема 4. Виды спорта, (по выбору) Ритмическая гимнастика (девушки). Атлетическая 
гимнастика (юноши).
Тема 5.     Силовая подготовка.

Аннотация учебной дисциплины  
ОГСЭ.06   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образо-
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вательную  программу  среднего   общего  образования,  при  подготовке  специалистов
среднего звена.

 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический

цикл ППССЗ специальностей СПО. Реализуется за счет вариативной части ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Использовать  языковые единицы в соответствии с  современными  нормами

литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этиче-

скими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и це-

лесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех  уровнях  структуры

языка;
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных де-

ловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные составляющие языка,  устной и письменной речи,  нормативные,

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;
- понятие о нормах русского литературного языка;
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические  нормы;  использование  изобразительно-  выразительных

средств;
- морфологические  нормы,  грамматические  категории  и  способы  их

выражения в современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
- функциональные  стили  современного  русского  языка,  взаимодействие

функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
- функционально- смысловые типы текстов;
- специфику  использования  элементов  различных  языковых  уровней  в

научной речи;
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом

стиле, особенности устной публичной речи.
- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- приемы унификации языка служебных документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-
тенций:  ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе: практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Итоговая аттестация в форме                        экзамена

Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Понятие культуры речи. 
Раздел 2. Современная речевая ситуация и культура речи. 
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Раздел  3. Языковые ресурсы и культура речи. 
Раздел  4. Культура письменной речи. 
Раздел 5. Стилистика

Аннотация учебной дисциплины
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основ-
ной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- решать системы линейных уравнений;
- производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и определять их вза-

имное расположение;
- вычислять пределы функций;
- дифференцировать и интегрировать функции;
- моделировать и решать задачи линейного программирования. В результате освое-

ния дисциплины студент должен знать:
- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основные понятия и методы математического анализа;
- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования.
Процесс  изучения  учебной  дисциплины направлен  на  формирование  общих компе-

тенций:  ОК01 — ОК06, ОК09 - ОК10
Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Объем 
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78

в том числе:

теоретическое обучение 34

практические занятия 34

Самостоятельная работа 10

Итоговая аттестация Диф зачет

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел
Тема 1.1 Комплексные числа и действия над ними дел 
Раздел 2. Элементы линейной алгебры
Тема 2.1. Матрицы и определители
Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений
Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования
Раздел 3. Введение в анализ
Тема 3.1. Функции многих переменных
Тема 3.2. Пределы и непрерывность
Раздел 4. Дифференциальные исчисления
Тема 4.1. Производная и дифференциал
Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения
Тема 5.1. Неопределённый интеграл
Тема 5.2. Определённый интеграл
Тема 5.3. Несобственный интеграл
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Тема 5.4. Дифференциальные уравнения

Аннотация учебной дисциплины
ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 02 Экологические основы природополь-

зования является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  ба-
зовой подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело базовой подготовки.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в математический и общийестественнонаучный
цикл.

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и про-
фессиональных компетенций: ОК01 — ОК05, ОК07, ОК09, ОК11
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
l распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
l анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
l определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или проблемы;
l составить план действия;
l определить необходимые ресурсы
l владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
l реализовать составленный план; 
l оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью на-
ставника).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
lправила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
l  основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 
lпути обеспечения ресурсосбережения;
l современные средства и устройства информатизации; 
l порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельно-
сти.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в  
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36

в том числе:

теоретическое обучение 10

практические занятия 18

Самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация Диф зачет

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.
Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование.
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Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды.
Тема 1.3. Природоохранный потенциал.
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема  2.1.  Государственные  и  общественныеорганизации  по  предотвращению  раз-
рушающих воздействий на природу.

Аннотация учебной дисциплины
ЕН.03  ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основ-
ной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выполнять расчёты, связанные с начислением простых и сложных процентов;
- корректировать финансово-экономические показатели с учётом инфляции;
- вычислять параметры финансовой ренты;
- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
- производить  вычисления,  связанные  с  проведением  валютных  операций.  В

результате освоения дисциплины студент должен знать:
- виды процентных ставок и способы начисления процентов;
- формулы эквивалентности процентных ставок;
- методы расчёта наращенных сумм в условиях инфляции;
- виды потоков платежей и их основные параметры;
- методы расчёта платежей при погашении долга;
- показатели доходности ценных бумаг;
- основы валютных вычислений.

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  общих
компетенций: ОК01 — ОК05, ОК09, ОК11

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические занятия 22

самостоятельная работа 2

промежуточная аттестация экзамен

Содержание дисциплины
Раздел 1.Виды процентных ставок и способы начисления процентов
Тема 1.1. Сущность и структура процентных ставок
Тема 1.2. Простые проценты
Тема 1.3 Сложные проценты
Раздел 2. Формы эквивалентности процентных ставок
Тема 2.1. Формулы эквивалентности процентных ставок
Тема 2.2. Финансовая эквивалентность обязательств
Раздел 3. Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции
Тема 3.1. Наращивание по процентным ставкам
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Тема 3.2. Мультиплицирующие и дисконтирующие
Раздел 4. Виды потоков платежей и их основные параметры
Тема 5.1. Кредитные расчеты
Раздел 6. Показатели доходности ценных бумаг
Тема 6.1. Финансовые расчеты
Раздел 7. Основы валютных вычислений
Тема 7.1. Валютные курсы 
Тема 7.2. Валютные позиции

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.01  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: формирование у обучающихся экономического и организационного мышле-

ния, развитие профессиональных умений производить анализ экономических проблем и
процессов,  способности решения экономических задач специальности.

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать  по принятой  методике основные технико-экономические  показатели

деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
принципы  и  методы  управления  основными  и  оборотными  средствами;  методы

оценки эффективности их использования,
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их

эффективного использования;
способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования;
формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику

их расчёта
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 114

в том числе:

теоретическое обучение 44

практические занятия 30
курсовая работа 20
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Самостоятельная работа 6
Промежуточная аттестация экзамен

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1.  Организация в условиях рынка
Тема 1.1. Организация - основное звено экономики
Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей производственную 
продукцию (работы, услуги).
Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) в 
производственном  процессе
Тема 1.4.  Основы логистики организации (предприятия)
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве
Тема 2.2.  Оборотный капитал 
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда
Тема 3.2. Организация оплаты труда
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 
экономического субъекта
Тема 4.1. Издержки производства
Тема 4.2.  Цена и ценообразование
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ02  МЕНЕДЖМЕНТ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области

теории и практики, необходимых для эффективного управления трудовым коллективом
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организации работы подразделе-

ния;
анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого

общения;
принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
учитывать особенности менеджмента (по отраслям);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
основы формирования мотивационной политики организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);
внешнюю и внутреннюю среду организации;
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цикл менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих решений;
функции менеджмента в рыночной экономике:  организацию, планирование,  моти-

вацию и контроль деятельности экономического субъекта;
систему методов управления;
методику принятия решений.
стили управления, коммуникации, принципы делового общения
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 22

Самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация Диф зачет

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Общая теория управления, закономерности управления различными системами
Тема 2. Цикл менеджмента
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес единицы
Тема 4. Стратегический менеджмент
Тема 5. Управленческие решения и деловая коммуникация
Тема 6. Методы и стили управления.
Тема 7. Психология менеджмента.

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: дать знания об основных теоретических правилах,  приемах бухгалтерского

учета;  научить  идентифицировать,  оценивать,  классифицировать  и  систематизировать
объекты бухгалтерского наблюдения; помочь овладеть навыками применения принципов
бухгалтерского учета и приемами обобщения учетной информации.

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять  нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета;  ориентироваться  на

международные стандарты финансовой отчетности;  соблюдать требования к бухгалтер-
скому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского учета; использовать формы
и счета бухгалтерского учета;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; национальную си-

стему нормативного регулирования; международные стандарты финансовой отчетности;
историю бухгалтерского  учета;  основные требования  к  ведению бухгалтерского  учета;
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предмет,  метод  и  принципы  бухгалтерского  учета;  план  счетов  бухгалтерского  учета;
формы бухгалтерского учета

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем  в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 122

в том числе:

теоретическое обучение 56

практические занятия 44

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация экзамен

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта
Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта
Тема 1.2. Бухгалтерский баланс
 Тема 1.3. Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учёта
Тема 1.4. Организация бухгалтерского учёта
Раздел 2. Финансовый учёт
Тема 2.1. Бухгалтерский учёт собственного капитала
Тема 2.2. Бухгалтерский учёт денежных средств
Тема 2.3. Бухгалтерский учёт основных средств и нематериальных активов
Тема 2.4. Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов
Тема 2.5. Бухгалтерский учёт затрат на производство продукции
Тема 2.6. Бухгалтерский  учёт готовой продукции и её продажи
Тема 2.7. Бухгалтерский учёт финансовых результатов и использования прибыли
Тема 2.8. Бухгалтерская отчётность

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ

1. Форма обучения: очная по программе базовой подготовки.
2. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.01.07 Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальности
Экономика и управление.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использованав
профессиональной подготовке  по специальности  Банковское  дело и  в  дополнительном
профессиональном образовании в сфере банковской деятельности.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» входит в
общепрофессиональный цикл.

4. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;
-присваивать номера лицевым счетам;
-составлять документы аналитического учёта и анализировать содержание 
документов синтетического учёта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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-задачи и требования к ведению бухгалтерского учёта в кредитных организациях;
-методологические основы организации и ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях;
-принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 
бухгалтерского учёта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;
-основные принципы организации документооборота, виды банковских
документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;
-характеристику документов синтетического и аналитического учёта;
-краткую  характеристику  основных  элементов  учётной  политики  кредитной

организации;
-функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.
Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  следующих

общих компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в 
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84

в том числе:

теоретическое обучение 42

практические занятия 30

Самостоятельная работа 12

Промежуточная аттестация Диф. зачет

6. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1.  Организация бухгалтерской работы в банках
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации
Тема 3. Аналитический и синтетический учет
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский контроль

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.05   АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

1.1. Область применения программы
Программа  учебной дисциплины  является  частью основной профессиональной  образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
38.02.07 «Банковское дело».
1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы:
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная  дисциплина  «Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности»  обеспе-
чивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-
альности 38.02.07 Банковское дело. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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-оперировать  кредитно-финансовыми  понятиями  и  категориями,  ориентироваться  в
схемах построения взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
-проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
-проводить  анализ  структуры  государственного  бюджета,  источники  финансирования
дефицита бюджета;
-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходно-
сти и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность финансов, их функции и роль в экономике;
-принципы финансовой политики финансового контроля;
-законы денежного обращения;
-сущность, виды и функции денег;
-основные типы и элементы денежной системы;
-виды денежных реформ;
-структуру кредитной и банковской системы;
-функции банков и классификацию банковских операций;
-цели, типы и инструменты денежно-кредитной  политики;
-структуру финансовой системы;
-принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
-виды и классификация ценных  бумаг;
-особенности функционирования первичного и вторичного рынка  ценных бумаг;
-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
-характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в
России на основных этапах формирования ее экономической системы.

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  общих
компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические занятия 30

Самостоятельная работа 6

Консультации 2

Итоговая аттестация Диф. зачет

5. Наименование тем дисциплины:
Тема 1. Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности
Тема 2. Планирование аналитической работы. Информационное и металогическое 
обеспечение анализа
Тема 3.1. Анализ производства и реализации продукции. Анализ качества продукции
Тема3.2. Анализ состояния и эффективного использования производственных фондов
Тема3.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
Тема3.4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 
производительности труда и трудоемкости. Анализ фонда заработной платы
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Тема3.5.  Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ финансовых 
результатов от реализации продукции, работ, услуг и рентабельности предприятия. 
Анализ состава и динамики прибыли
Тема 4. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия и его 
финансовой устойчивости

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.06. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское
дело».  Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  следующих
общих компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Умения Знания

- консультировать клиентов по
условиям  обращения  и
погашения  собственных
ценных  бумаг,  о  видах  и
условиях  предоставления
посреднических услуг на рынке
ценных  бумаг,  о  рисках
вложений  денежных  средств  в
ценные бумаги;
-  оформлять  документы  по
выпуску  и  продаже  ценных
бумаг банка;
-  рассчитывать,  оформлять
начисление и выплату доходов
(дивидендов,  процентов,
дисконта)  по  ценным  бумагам
банка;
-  проводить  сравнительную
оценку  инвестиционного
качества  ценных  бумаг,
оценивать степень
-  оформлять  документы  при
совершении  операций  с
ценными  бумагами  сторонних
эмитентов  на  организованном
рынке ценных бумаг.

- нормативные правовые документы, регулирующие
выпуск  и  обращение  ценных  бумаг,  деятельность
кредитных  организаций  на  рынке  ценных  бумаг  в
качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных
участников;
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым
эмиссионным ценным бумагам;
-  условия  выпуска  и  обращения  депозитных  и
сберегательных  сертификатов  и  порядок  их
регистрации;
-  порядок  оформления  операций  по  продаже  и
погашению  сберегательных  и  депозитных
сертификатов и выплате дохода по ним;
-  порядок  выпуска  и  обращения  собственных
векселей банка;
-  порядок  расчёта  и  выплаты  доходов  по
собственным  ценным  бумагам  банка  (дивидендов,
процентов, дисконта);
-  порядок  оценки  доходности  и  ликвидности
различных видов ценных бумаг;
-  порядок  определения  степени  инвестиционного
риска и эффективности вложений в ценные бумаги;

-  порядок  оформления  операций  доверительного
управления;
-  условия  создания  общих  фондов  банковского
управления и регламентация их деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг.

3. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 104
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в том числе:

теоретическое обучение 62

практические занятия 20

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация экзамен

4. Наименование тем дисциплин
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями,

необходимыми для:идентификации опасности техногенного происхождения в повседнев-
ных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; разработки и реализации мер защиты среды
обитания от негативных воздействий;умелого участия в работах по защите населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; исполнения воинской обязанности.

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:  ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10

В результате освоения 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 опре-

делять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения

от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,  в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-
ностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 36

Самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация Диф. зачет
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту
Тема 1.1.
Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в быту
Тема 1.2. Пожарная безопасность
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Тема 2.2.  Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей)
Тема 3.1. Основы обороны государства
Тема 3.2. Основы военной службы 
Раздел 4. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)
Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.08. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ОП.08.  «Основы  предпринимательской  деятельности»

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07  Банковское  дело.  Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и
развитии следующих общих компетенций: ОК01,  ОК02,  ОК03,  ОК04,  ОК05,  ОК09,

ОК10, ОК11
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2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания
Умения Знания

выявлять  достоинства  и  недостатки  коммерческой
идеи;  презентовать  идеи  открытия  собственного
дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план;  рассчитывать  размеры  выплат  по
процентным  ставкам  кредитования;  определять
инвестиционную  привлекательность  коммерческих
идей  в  рамках  профессиональной  деятельности;
презентовать  бизнес-идею;  определять  источники
финансирования

основы  предпринимательской
деятельности;  основы
финансовой  грамотности;
правила  разработки  бизнес-
планов;  порядок  выстраивания
презентации;  кредитные
банковские продукты

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия 26

Самостоятельная работа 18

Итоговая аттестация Диф. зачет

4. Наименование тем дисциплин
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности
Тема 2. История российского предпринимательства
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса
Тема 4. Виды предпринимательской деятельности
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 
организациями
Тема 8. Риски предпринимательской деятельности
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 
Тема 10 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ / АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная  дисциплина  входит  общепрофессиональный  цикл  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и на-
выки в области использования информационных технологий в профессиональной деятель-
ности.

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;обраба-

тывать текстовую и табличную информацию;использовать  деловую графику и мульти-
медиа-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 бухгал-
терской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; поль-
зоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и сред-
ства защиты бухгалтерской информации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции;назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной тех-
ники;основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;назначение и принципы использования систем-
ного и прикладного программного обеспечения;технологию поиска информации в сети
Интернет;принципы  защиты  информации  от  несанкционированного  доступа;правовые
аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;основ-
ные  понятия  автоматизированной  обработки  информации;направления  автоматизации
бухгалтерской деятельности;назначение, принципы организации и эксплуатации бухгал-
терских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения информацион-
ной безопасности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54

в том числе:

теоретическое обучение 14

лабораторные работы -

практические занятия 30

курсовая работа (проект) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа 10

Итоговая аттестация Диф зачет

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.
Тема 1.1.Понятие и  сущность  информационных систем и технологий.
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий.
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Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 
системах.
Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства.
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные средства
Тема 3.3. Технологии создания и обработки графической информации
Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации
Раздел 4. Телекоммуникационные технологии
Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий.
4.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности

Аннотация учебной дисциплины
ОПЦ.10 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:изучение  структуры  и  состава  современного  документооборота  в  органах

государственного  и  муниципального  управления,  учреждениях,  организациях  и  на
предприятиях всех форм собственности в соответствии с требованиями нормативно-пра-
вовых актов. 

Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использова-

нием информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной обработки
документации; использовать унифицированные формы документов; осуществлять хране-
ние и поиск документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия документа-

ционного обеспечения управления; системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов; орга-
низацию  документооборота:  прием,  обработку,  регистрацию,  контроль,  хранение
документов, номенклатуру дел.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

76

в том числе:
теоретическое обучение 44
практические занятия 32
Самостоятельная работа 12
Итоговая аттестация Диф зачет

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1.1 Введение. Документирование управленческой деятельности
Тема 1.2. Система организационно-распорядительной документации
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Тема 1.3. Денежные и финансово-расчетные документы
Тема 1.4. Договорно-правовая документация
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ
Тема 2.1. Понятие документооборота, регистрация документов, исполнение документов
Тема 2.2. Информационные технологии в делопроизводстве
Тема 2.3. Организация оперативного и архивного хранения документов
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО
38.02.07  Банковское  дело  предусматривает  освоение  следующих профессиональных
модулей:

ПМ. 01.Ведение расчётных операций.
ПМ. 02.Осуществление кредитных операций
ПМ.03.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих.
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций

студента по системе итоговой аттестации.

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПМ.01. ВЕДЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Цель, место и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций операций является

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности 38.02.07 Банковское дело.

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить
основной  вид  деятельности  «Ведение  расчетных  операций»  и  соответствующие  ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

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

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

ОК 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
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2. Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных  форм

расчетов в национальной и иностранной валютах
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6. Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных  видов

платежных карт
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В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический 
опыт

в проведении расчётных операций

уметь       оформлять договоры банковского счета с клиентами;
проверять  правильность  и  полноту  оформления  расчетных
документов;
    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
    выявлять  возможность  оплаты  расчетных  документов
исходя  из  состояния  расчетного  счета  клиента,  вести
картотеку неоплаченных расчетных документов;
    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за
расчетное обслуживание;
    рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
    составлять календарь выдачи наличных денег;
    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности
в кассе;
    составлять отчет о наличном денежном обороте;
    устанавливать  лимит  остатков  денежной  наличности  в
кассах клиентов;
    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями,
аккредитивами в банке плательщика  и  в  банке поставщика,
платежными  требованиями  в  банке  поставщика  и  в  банке
плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;
    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
    исполнять  и  оформлять  операции  по  возврату  сумм,
неправильно зачисленных на счета клиентов;
    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств
бюджетов всех уровней;
    оформлять и отражать в учете операции по зачислению
средств на счета бюджетов различных уровней;
    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам
сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей;
    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому
счету, открытому в подразделении Банка России;
    проводить  расчеты  между  кредитными  организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО;
    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским
счетам;
    осуществлять  и  оформлять  расчеты  банка  со  своими
филиалами;
    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-
за отсутствия средств на корреспондентском счете;
    отражать в учете межбанковские расчеты;
    проводить  и  отражать  в  учете  расчеты  по  экспортно-
импортным  операциям  банковскими  переводами  в  порядке
документарного инкассо и документарного аккредитива;
   проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за
проведение  международных  расчетов  и  конверсионных
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операций;
    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских
счетов,  расчетным  операциям,  операциям  с  использованием
различных видов платежных карт;
    оформлять выдачу клиентам платежных карт;
    оформлять  и  отражать  в  учете  расчетные  и  налично-
денежные  операции  при  использовании  платежных  карт  в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
    использовать  специализированное  программное
обеспечение  для  расчетного  обслуживания  клиентов,
совершения  межбанковских  расчетов  и  операций  с
платежными картами;
    использовать  специализированное  программное
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы
с расчетной (платежной)  документацией и соответствующей
информацией

знать    нормативные  правовые  документы,  регулирующие
организацию  безналичных  расчетов,  организацию
обслуживания  счетов  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  совершение  операций  с
использованием  платежных  карт,  операции  по
международным  расчетам,  связанным  с  экспортом  и
импортом товаров и услуг;
     локальные нормативные акты и методические документы в
области платежных услуг;
     нормы международного  права,  определяющие  правила
проведения международных расчетов;
содержание  и  порядок  формирования  юридических  дел
клиентов;
     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
     правила  совершения  операций  по  расчетным  счетам,
очередность списания денежных средств;
     порядок оформления,  представления,  отзыва и возврата
расчетных документов;
     порядок планирования операций с наличностью;
порядок  лимитирования  остатков  денежной  наличности  в
кассах клиентов;
     формы  расчетов  и  технологии  совершения  расчетных
операций;
     содержание и порядок заполнения расчетных документов;
     порядок  нумерации  лицевых  счетов,  на  которых
учитываются средства бюджетов;
    порядок и особенности  проведения  операций по счетам
бюджетов различных уровней;
    системы межбанковских расчетов;
порядок  проведения  и  учет  расчетов  по корреспондентским
счетам, открываемым в подразделениях Банка России;
    порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями  через  корреспондентские  счета  (ЛОРО  и
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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

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего – 366 часов, в том числе:

ПМ.01. Ведение расчетных операций
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
суммарный объем нагрузки – 88 часов;
в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 80 часов;

 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
МДК.01.02 Кассовые операции банка
суммарный объем нагрузки - 76 часов;
в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно - импортным операциям
суммарный объем нагрузки - 76 часов;
в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;
ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов
Экзамен по модулю — 18 часов

3. Наименование тем профессионального модуля
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
Раздел 1. Расчетные операции
Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
Тема 1.2 Организация межбанковских расчетов 
Тема 1.3 Организация работы банка с использованием платежных карт
МДК.01.02. Кассовые операции банков
Раздел 2. Кассовое обслуживание клиентов
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банк
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Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и иностранной 
валютой
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
Раздел 3. Организация международных расчетов по экспортно-импортным операциям
Тема 3.1 Организация международных расчетов
Тема 3.2 Формы международных расчетов
Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими 
операциями клиентов

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Цель, место и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций является
обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности 38.02.07 Банковское дело.

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить
основной вид деятельности  «Осуществление  кредитных  операций»  и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

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

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

ОК 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
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

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 освоения профессионального модуля студент должен
Иметь  в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц
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практически
й опыт
уметь консультировать  заемщиков  по  условиям  предоставления  и  порядку

погашения кредитов;
анализировать  финансовое  положение  заемщика  -  юридического  лица  и
технико-экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать  качество  обеспечения  и  кредитные  риски  по  потребительским
кредитам;
проверять  полноту  и  подлинность  документов  заемщика  для  получения
кредитов;
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного
банковского продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
составлять  график  платежей  по  кредиту  и  процентам,  контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
оформлять  комплект  документов  на  открытие  счетов  и  выдачу  кредитов
различных видов;
оформлять  выписки  по  лицевым  счетам  заемщиков  и  разъяснять  им
содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом
финансового положения контрагента;
определять  достаточность  обеспечения  возвратности  межбанковского
кредита;

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
применять универсальное и специализированное программное обеспечение,
необходимое  для  сбора  и  анализа  информации  для  сотрудничества  на
межбанковском рынке;
пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых
для сотрудничества на межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять  и  отражать  в  учете  сделки  по  предоставлению  и  получению
кредитов на рынке межбанковского кредита;
оформлять  и  отражать  в  учете  начисление  и  взыскание  процентов  по
кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать  соответствие  и  правильность  исполнения  залогодателем
своих обязательств;
оценивать  качество  обслуживания  долга  и  кредитный  риск  по  выданным
кредитам;
выявлять  причины  ненадлежащего  исполнения  условий  договора  и
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выставлять требования по оплате просроченной задолженности;
выбирать  формы  и  методы  взаимодействия  с  заемщиком,  имеющим
просроченную задолженность;
разрабатывать  систему  мотивации  заемщика,  имеющего  просроченную
задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с
учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье;
направлять  запросы  в  бюро  кредитных  историй  в  соответствии  с
требованиями действующего регламента;
находить  контактные  данные  заемщика  в  открытых  источниках  и
специализированных базах данных;
подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности;
планировать работу с заемщиком,  имеющим просроченную задолженность,
на  основании  предварительно  проделанной  работы  и  с  учетом  намерений
заемщика по оплате просроченной задолженности;
рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и  рефинансирования
потребительского кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов;
использовать специализированное программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию;
иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц

знать нормативные  правовые  акты,  регулирующие  осуществление  кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств;
законодательство  Российской  Федерации  о  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма;
законодательство Российской Федерации о персональных данных;
нормативные  документы  Банка  России  об  идентификации  клиентов  и
внутреннем контроле (аудите);
рекомендации  Ассоциации  региональных  банков  России  по  вопросам
определения кредитоспособности заемщиков;
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том
числе потребителей финансовых услуг;
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;
гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за
неисполнение условий договора;
законодательство Российской Федерации об ипотеке;
законодательство  Российской  Федерации  о  государственной  регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
нормативные  документы  Банка  России  и  внутренние  документы  банка  о
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери;
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
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состав и содержание основных источников информации о клиенте;
методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга;
локальные  нормативные  акты  и  методические  документы,  касающиеся
реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
содержание  кредитного  договора,  порядок  его  заключения,  изменения
условий и расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
критерии определения проблемного кредита;
типовые  причины  неисполнения  условий  кредитного  договора  и  способы
погашения просроченной задолженности;
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
отечественную и международную практику взыскания задолженности;
методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности
истребования  просроченной  и  проблемной  задолженности  по
потребительским кредитам;
порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке;
основные  условия  получения  и  погашения  кредитов,  предоставляемых
Банком России;
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва
по выданному кредиту;
порядок  и  отражение  в  учете  формирования  и  регулирования  резервов  на
возможные потери по кредитам;
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
типичные нарушения при осуществлении кредитных операций

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего – 422 часов, в том числе:
МДК.02.01 Организация кредитной работы
суммарный объем нагрузки - 156 часов;
в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 120 часов;

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.
МДК.02.02 Учет кредитных операций банка
суммарный объем нагрузки - 140 часов;
в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 104 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
Курсовое проектирование МДК 02.02– 20 часов.
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов
Экзамен по модулю — 18 часов
3. Наименование тем профессионального модуля
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Раздел 1. Основы банковского кредитования
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
Раздел 2. Предоставление кредита
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Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление выдачи 
кредита
Раздел 3. Сопровождение кредита
Тема 3.1 Кредитный мониторинг
Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам
Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков
Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования
Тема 4.1 Долгосрочное кредитование 
Тема 4.2 Потребительское кредитование
Тема 4.3 Ипотечное кредитование
Тема 4.4 Межбанковское кредитование
Тема 4.5 Прочие виды кредитования
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка
Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
Тема 5.2 Учет отдельных кредитных операций
Тема 5.3 Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери
по ссудам

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ БАНКА)
1. Цель, место и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля
Профессиональный  модуль  ПМ.03  «Выполнение  работ  по  профессии  «Агент

банка»»  является  обязательной  частью  профессионального  цикла  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.07 Банковское
дело.

Профессиональный  модуль  ПМ.03  «Выполнение  работ  по  профессии  «Агент
банка»» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить
основной вид деятельности  «Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,  должностям  служащих»  и  соответствующие  ему  общие  компетенции  и
профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций.

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

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

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

ОК 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

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.6. Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных  видов

платежных карт
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь 
практический опыт

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских
продуктов и услуг;
-   выявлять  мнение  клиентов  о  качестве  банковских  услуг  и
представлять информацию в банк;
-  выявлять потребности клиентов;
- определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой линейке банка;
- консультировать  потенциальных  клиентов  о  банковских
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка;
- консультировать клиентов по тарифам банка;
- выбирать  схемы  обслуживания,  выгодные  для  клиента  и
банка;
- формировать  положительное  мнение  у  потенциальных
клиентов о деловой репутации банка;
- использовать личное имиджевое воздействие на клиента;
- переадресовывать  сложные  вопросы  другим  специалистам
банка;
- формировать  собственную  позитивную  установку  на
процесс продажи банковских продуктов и услуг;
- осуществлять обмен опытом с коллегами;
- организовывать  и  проводить  презентации  банковских
продуктов и услуг;
-  использовать  различные  формы  продвижения  банковских
продуктов;
- осуществлять  сбор  и  использование  информации  с  целью
поиска потенциальных клиентов.

знать - определения  банковской  операции,  банковской  услуги  и
банковского продукта;
- классификацию банковских операций;
- особенности банковских услуг и их классификацию;
- параметры и критерии качества банковских услуг;
- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;
-  структуру  цены  на  банковский  продукт  и  особенности
ценообразования в банке;
- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;
-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;
-  продукты  и  услуги,  предлагаемые  банком,  их  преимущества  и
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ценности;
- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных
клиентов и финансовых учреждений;
- организационно-управленческую структуру банка;
- составляющие успешного банковского  бренда;
- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;
-  понятие  конкурентного  преимущества  и  методы  оценки
конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг;
- особенности продажи банковских продуктов и услуг;
-  основные формы продаж банковских продуктов;
- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;
- условия успешной продажи банковского продукта;
- этапы продажи банковских продуктов и услуг; 
-  организацию  послепродажного  обслуживания  и  сопровождения
клиентов;
-   отечественный  и  зарубежный  опыт  проведения  продаж
банковских продуктов и услуг;
-  способы  и  методы  привлечения  внимания  к  банковским
продуктам и услугам;
- способы продвижения банковских продуктов;
-  правила  подготовки  и  проведения  презентации  банковских
продуктов и услуг;
- принципы взаимоотношений банка с клиентами;
- психологические типы клиентов;
- приёмы коммуникации;
- способы выявления потребностей клиентов; 
-   каналы для выявления потенциальных клиентов.

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов  - 288 часов.
Из них   на освоение МДК - 126 часов.
В том числе, во взаимодействии с преподавателем 114 часов

самостоятельная работа - 12 часов.
на практики – 144 часа, 
в том числе учебную  - 72 часа.
и производственную – 72 часа.
Экзамен по модулю — 18 часов.
3. Наименование тем профессионального модуля
МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка»
Раздел 1. Банковские продукты и услуги 
Тема 1.1. Банковская триада. Качество банковских услуг.
Тема 1.2. Жизненный цикл банковского продукта. Ценообразование в банке.
Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Тема 1.4 Корпоративный и продуктовые бренды банка. Конкурентоспособность 
банковских продуктов.
Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг
Тема  2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Тема 2.2. Продвижение банковских продуктов
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