
Образовательная программа среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Образовательная программа среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по  специальности 38.02.07  Банковское дело, 

реализуемая в ГБПОУ  ВО «ВЭТК»,  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ГБПОУ  ВО «ВЭТК» с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей  специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее  – ППССЗ) 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности включает в себя: график учебного процесса, 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Целью образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 При этом формулировка целей ППССЗ, как в области воспитания, так и в области 

обучения, дается с учетом специфики конкретной ППССЗ, характеристики групп 

обучающихся, а также потребностей регионального рынка труда. 

  



2 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения  

основное общее образование специалист банковского дела 2 года 10 месяцев  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и 

контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

наличные и безналичные денежные средства; 

обязательства и требования банка; 

информация о финансовом состоянии клиентов; 

отчетная документация кредитных организаций; 

документы по оформлению банковских операций. 

 Виды деятельности: 

Ведение расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций. 

Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка). 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 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. 
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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. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Ведение расчетных операций. 

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. 

Осуществление кредитных операций. 

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. 

Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка).  

Выдержки из учебного плана 
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О.00 Общеобразовательный цикл -, 12, 4 2106 702 1404 768 636  

ОУД.00 Базовые дисциплины -, 10, 2 1314 438 876 500 376  

ОУД.01 Русский язык  -, Э 117 39 78  78  

ОУД.02 Литература -, ДЗ 175 58 117 117   

ОУД.03 Иностранный язык ДЗ, ДЗ 175 58 117  117  

ОУД.04 История  -, ДЗ 175 58 117 117   

ОУД.05 Физическая культура ДЗ, ДЗ 177 60 117 4 113  

ОУД.06 ОБЖ ДЗ 105 35 70 38 32  

ОУД.07 Обществознание  Э 117 39 78 78   

ОУД.08 Естествознание ДЗ 162 54 108 72 36  

ОУД.09 География ДЗ 57 19 38 38   

ОУД.10 Экология ДЗ 54 18 36 36   

ОУД.00 Профильные дисциплины -, 2, 2  792 264 528 268 260  

ОУД.11 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
 -, Э 405 135 270 134 136  

ОУД.12 Информатика  Э 150 50 100 44 56  

ОУД.13 Экономика –, ДЗ 108 36 72 46 26  

ОУД.14 Право -, ДЗ 129 43 86 44 42  

 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 
-, 24, 11(4) 3546 1062 2484 1036 1048 40 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
-, 11, - 582 194 388 148 240  

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 62 14 48 48   

ОГСЭ.02. История  ДЗ 62 14 48 48   

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
 ДЗ, ДЗ, ДЗ, 

ДЗ 
156 38 118  118  

ОГСЭ.04. 
Физическая культура ДЗ, ДЗ, ДЗ, 

ДЗ 
236 118 118 

6 
112  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи ДЗ  66 10 56 46 10  

ЕН00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-, 3, - 270 90 180 74 106  

ЕН.01. Элементы высшей математики  ДЗ 90 30 60 30 30  

ЕН.02. Финансовая математика ДЗ 60 20 40 20 20  

ЕН.03. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 120 40 80 24 56  

П.00 Профессиональный цикл  

 

-, 10, 11(4) 2694 778 1916 814 702 40 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
-, 10, 4 1284 428 856 444 412  

ОП.01. Экономика организации ДЗ 105 35 70 42 28  

ОП.02. Статистика  ДЗ 75 25 50 24 26  

ОП.03. Менеджмент  ДЗ 90 30 60 32 28  

ОП.04. 
Документационное обеспечение 

управления 
ДЗ 72 24 48 20 28  

ОП.05. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 72 24 48 30 18  



5 

 

. 
И

н
д

е
к

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

Обязательная 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 в т. ч.  

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.06. 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Э 90 30 60 30 30  

ОП.07. Бухгалтерский учет -, Э 150 50 100 50 50  

ОП.08. 
Организация бухгалтерского учета в 

банках 
Э 90 30 60 40 20  

ОП.09. 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
ДЗ 105 35 70 32 38  

ОП.10. Основы экономической теории ДЗ 87 29 58 30 28  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48  

ОП.12. Основы банковского дела Э 90 30 60 40 20  

ОП.13. Маркетинг  ДЗ 69 23 46 26 20  

ОП.14. Налоги и налогообложение ДЗ 87 29 58 28 30  

ПМ.00 Профессиональные модули -, -, 7(4) 1410 350 1060 370 290 40 

ПМ.01 Ведение расчетных операций -, -, 2(1) 585 171 414 172 150 20 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов -, Э 513 171 342 172 150 20 

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 72  72    

ПМ.02 
Осуществление кредитных 

операций 
-, -, 2(1) 489 139 350 158 100 20 

МДК.02.01 Организация кредитной работы Э 417 139 278 158 100 20 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 72  72    

ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23548 

Контролер (Сберегательного 

банка)) 

-, -, 1(1) 

 

144  144 

 

  

УП.03 Учебная практика  144  144    

ПМ.04 Ведение депозитных операций -, -, 2(1) 192 40 152 40 40  

МДК.04.01. Ведение депозитных операций Э 120 40 80 40 40  

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 72  72    

Теоретическое обучение  5292 1764 3528 1803 1685 40 

Всего  -, 36, 15(4) 5652 1764 3888 1803 1685 40 

ПДП Преддипломная практика         

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
     

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы. 

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня  (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы  с 15 июня по 30 июня (всего 2 нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 

учебной практики 

производств. практики 

преддипломн. практики 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификационных)) 

дифф. зачетов 
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зачетов 

 

На вариативную часть ОПОП выделено 972 часа, в том числе 648 обязательных 

учебных занятий.  

Часы обязательных учебных занятий вариативной части распределены следующим 

образом: на увеличение часов цикла ОГСЭ -56 часов, для изучения дополнительно 

введенной дисциплины «Русский язык и культура речи»; цикла ЕН – 40 часов для 

увеличения количества часов на изучение дисциплины «Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности», а также на П.00 «Профессиональный цикл» - 552 часа, 

в том числе на общепрофессиональные дисциплины -  388 часов и на Профессиональные 

модули – 164 часа. Ведены следующие общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули: ОП.12 Основы банковского дела в объеме 60 часов, ОП.13 

Маркетинг в объеме 46 часов, ОП.14 Налоги и налогообложение в объеме 58 часов, ПМ.04 

Ведение депозитных операций в объеме 80 часов, также, увеличено количество часов на 

изучение общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей,   согласно 

рекомендациям работодателей.  

 

 

  

 



Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
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Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

1 2 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История  

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.07 Обществознание 

ОУД.08 Естествознание 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОУД.00 Профильные дисциплины 

ОУД.11 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.12 Информатика  

ОУД.13 Экономика 

ОУД.14 Право 

 Программа подготовки специалистов среднего звена 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

ЕН00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.02. Финансовая математика 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл  

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Статистика 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07. Бухгалтерский учет 

ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10. Основы экономической теории 
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Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

1 2 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12. Основы банковского дела 

ОП.13. Маркетинг  

ОП.14. Налоги и налогообложение 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

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

должностям служащих (23548 Контролер (Сберегательного банка)) 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.04 Ведение депозитных операций 

МДК.04.01. Ведение депозитных операций 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ  финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности  является частью рабочей программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО    

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина Анализ финансово-

хозяйственной деятельности  является образовательной учебной дисциплиной 

в цикле профессиональных дисциплин, которая обеспечивает 

общепрофессиональный  уровень подготовки специалиста. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения 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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 70 часов (в том 

числе 38 часов практические занятия ); 

самостоятельной работы обучающихся  35 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для всех 

форм обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 38.02.07 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО.      

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  - требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

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 

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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина Бухгалтерский учет 

является образовательной учебной дисциплиной в цикле профессиональных 

дисциплин,  которая обеспечивает общепрофессиональный уровень 

подготовки специалиста. 

. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   __150_  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   _100_   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   __50_ часов. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ  

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для 

всех форм обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для 

всех форм обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" является образовательной учебной 

дисциплиной в цикле математических и общих естественно-научных 

дисциплин, которая обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки 

специалиста.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 



 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 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. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов (в том 

числе 56 часов лабораторные занятия); 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маркетинг 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для всех 

форм обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выявлять потребности; 
проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 
принимать маркетинговые решения; организовывать рекламные 
кампании; проводить опрос потребителей; 
применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 
разрабатывать маркетинговую стратегию фирмы. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру маркетинговой деятельности; 
классификацию маркетинга; 
принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности; 
маркетинговую окружающую среду; 
виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 
стратегию и планирование маркетинга. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для всех форм обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;  

планировать и организовывать работу подразделения; 

проектировать организационные структуры управления; 

применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

факторы внешней и внутренней среды организации; 

основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

систему методов управления; 

виды управленческих решений и методы их принятия; 

стили управления; 

сущность и основные виды коммуникаций; 

особенности организации управления в банковских учреждениях . 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО     38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для 

всех форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной     учебной нагрузки обучающегося 87   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   29 часов. 



АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии  с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских  

проблемах бытия, познания,   ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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, 



- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием        и использованием достижений науки, 

техники и технологий, 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

«Основы философии» 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 

часов 

           в том числе: 

           обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 

52 часов 

           самостоятельной работы обучающегося – 10 часов 

 
           
 



 АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область рабочей  программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины  «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина   ИСТОРИЯ     относится к  общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

 знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

 

Уметь: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно — следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 



возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального общества, гражданина 

России. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося_48__часов; 

самостоятельной работы обучающегося   14    часов.  

 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  
 

 

1.1.  Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118   

     часов; самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.07 Банковское 

дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

- В ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Организация 

бухгалтерского учета в банках» является образовательной учебной 

дисциплиной в цикле профессиональных дисциплин, которая обеспечивает 

общепрофессиональный уровень подготовки специалиста. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов; 

основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   __90_  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   __60_   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   __30_ часов. 

 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы банковского дела 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело и заключения работодателя. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Основы банковского 

дела» является образовательной учебной дисциплиной в цикле 

профессиональных дисциплин, которая обеспечивает общепрофессиональный 

уровень подготовки специалиста. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

классифицировать активные и пассивные операции банков; 

рассчитывать величину возвращаемого займа; 

  производить коммерческие расчеты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

историю развития кредитной системы в России; 

 сущность банков и их роль в экономике;  

 особенности организации и функционирования центральных банков;  

 методы денежно-кредитной политики центральных банков;  

 механизм контроля центральных банков за деятельностью коммерческих 

банков в России;  

 виды пассивных и активных операций коммерческих банков;  

 содержание баланса коммерческого банка, принципы его построения;  

 порядок осуществления операций по видам банковских услуг: кредитования, 

расчетно-кассового обслуживания с ценными бумагами и др.;  

 основные законодательные акты и нормативные положения, 

регламентирующие деятельность банков на территории Российской 

Федерации; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   __90_  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   __60_   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   __30_ часов. 

 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 
1.1.Область применения программы 

          Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  ПМ.01 

Ведение расчетных операций – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии  с ФГОС по специальности  СПО  38.02.07  Банковское 

дело       в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение расчетных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в качестве 

программы повышения квалификации и дополнительного профессионального 

образования и профессиональной подготовки при наличии среднего  (полного) и общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 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: 
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 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 585 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  513 часов, включая: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  342  часа; 

          самостоятельной работы обучающегося 171 час; 

производственной практики  (по профилю специальности) 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

 
1.1.Область применения программы 

          Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  ПМ.02 

Осуществление кредитных операций – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии  с ФГОС по специальности  СПО  38.02.07  

Банковское дело       в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Осуществление кредитных операций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 



оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию; 

 

знать: 
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 489 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 417 часов, включая: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  278  часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 139 часов; 

 производственной практики  (по профилю специальности) 72 часа. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

должностям служащих 

 
1.1.Область применения программы 

          Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии  с 

ФГОС по специальности  СПО  38.02.07  Банковское дело       в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в качестве 

программы повышения квалификации и дополнительного профессионального 

образования и профессиональной подготовки при наличии среднего  (полного) и общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

    

      иметь практический опыт: 

проведения расчетных операций; 

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 
     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 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; 

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 



определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

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 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 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. 

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

          учебной  практики  (по профилю специальности) 144 часа. 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04. Ведение депозитных операций 

 
1.1.Область применения программы 

          Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) ПМ 04. 

Ведение депозитных операций  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специальности  СПО  38.02.07  

Банковское дело       в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Ведение депозитных операций и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 4.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте . 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

    

      иметь практический опыт: 

-проведение операций по банковским вкладам (депозитам); 

 

     уметь: 

- устанавливать контакт с клиентами;  

- использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении операций  

по вкладам (депозитных операций);  

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в  

выборе оптимального для клиента вида депозита;  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские  

документы;  

- оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на  

основании доверенности третьему лицу;  

- оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;  

- открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам);  

- выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады и  

выплате части вклада;  

- выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод)  

денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке;  

- зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

- взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам);  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам;  

- открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных  

металлах;  

- оформлять договоры обезличенного металлического счета;  



- оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в  

обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам;  

- начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;  

- определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения,  

связанные с ведением металлических счетов;  

- отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

знать: 
- правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования 

операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными металлами;  

- принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

- элементы депозитной политики банка;  

- порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады  

(депозиты);  

- виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных операций);  

- виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

- технику оформления вкладных операций;  

- стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора),  

основные условия, права и ответственность сторон;  

- порядок распоряжения вкладами;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от  

категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;  

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  

- типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам);  

- порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России;  

- порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных  

операций);  

- виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными  

металлами;  

- условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета  

драгоценных металлов; 

- порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного  

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов;  

- порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами; 

- порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов;  

- типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами;  

- приемы и методы коммуникации. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 192 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, включая: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80  часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

производственной практики  (по профилю специальности) 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для 

всех форм обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

Трудовое право Российской Федерации; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

право граждан на социальную защиту; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для всех 

форм обучения. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 
выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 

 

1.4. Рекомендуемое    количество    часов    на    освоение    

программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и является единой для всех форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30 часов. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО    38.02.07 Банковское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональной подготовке по специальностям прикладного бакалавриата 

Банковское дело, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина Экономика организации 

является образовательной учебной дисциплиной в цикле профессиональных 

дисциплин, которая обеспечивает общепрофессиональный  уровень 

подготовки специалиста. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов (в том 

числе 28 часов практические занятия); 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 
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