Приложение 3

Аннотации к рабочим программам
учебных дисциплин, междисциплинарным курсам, практики
профессионального цикла ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело
ОП.00

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11

Общепрофессиональные дисциплины

Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Бухгалтерский учет
Организация бухгалтерского учета в банках
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Основы экономической теории
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть циклов ОПОП
ОП.12
Безопасность банковской деятельности
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Ведение расчетных операций
МДК.01.01. Организация безналичных расчетов
ПМ.02
Осуществление кредитных операций
МДК.02.01. Организация кредитной работы
ПМ.03
Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сбербанка)
МДК.03.01. Ведение кассовых операций
МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01 Экономика организации
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организации;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности
их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.

В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 «Банковское
дело», входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 02 Статистика
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Статистика» относится к профессиональному
циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины в
структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 т.ч. с использованием средств вычислительной
техники;
знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 03 Менеджмент
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина - Менеджмент относится к профессиональному
циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины в
структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать
и
организовывать работу подразделения;
- проектировать
организационные структуры управления;
- применять в профессиональной
деятельности приемы и методы
эффективного делового общения;
- принимать эффективные
решения,
используя
систему
методов управления;
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
ихпринятия;
- стили управления;
- сущность и основные виды коммуникаций;
- особенности организации управления в банковских учреждениях.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часа;
самостоятельная работа обучающегося 18 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 04 Документационное обеспечение управления
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное
обеспечение
управления»
является
частью
примерной
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – " Документационное обеспечение управления "
относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
самостоятельная работа обучающегося 27 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины "Правовое обеспечение
профессиональной деятельности " является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – " Правовое обеспечение профессиональной
деятельности " относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит» является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»
относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов, в том
числе:обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108
часов; самостоятельная работа обучающегося 54часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 07 Бухгалтерский учет
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины " Бухгалтерский учет "
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина – "Бухгалтерский учет" относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
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;
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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и

обеспечивает практическую
образовательного процесса.

реализацию

ФГОС

СПО

в

рамках

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 08 Организация бухгалтерского учета в банках
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – " Организация бухгалтерского учета в банках "
относится
к
профессиональному
циклу,
включающему
в
себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
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;
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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;

самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – Анализ финансово-хозяйственной деятельности
относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели,
характеризующие деятельность организации;
- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать
соответствующие рекомендации;
- использовать информационные технологии для сбора, обработки,
накопления и анализа информации;
знать:
- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности
организации;
- основные методы и приемы экономического анализа;

- методики проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности
организации.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 211 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 75 часа;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в укрупненную группу общепрофессиональных дисциплин и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 10 Основы экономической теории
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- использовать источники экономической информации, различать основные
учения, школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия
различных факторов на основе экономических моделей;

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов,
определять
функциональные
взаимосвязи
между
статистическими
показателями состояния экономики;
- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические
процессы и явления, применять инструменты макроэкономического
анализа актуальных проблем современной экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях;
знать:
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты
экономической теории;
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль
экономических потребностей в активизации
производственной
деятельности, типы экономических систем, формы собственности;
- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне,
роль
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения
потребителя, особенности функционирования рынков производственных
ресурсов;
-роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической деятельности,
макроэкономические
показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели
общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы
экономических циклов;
- задачи и способы осуществления макроэкономической
политики
государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно- кредитной
и бюджетно-налоговой политики, направления
социальной
политики
и методы государственного регулирования доходов;
- закономерности и модели функционирования открытой экономики,
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часа;
самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
- комплект контрольно-оценочных средств;
- методические
рекомендации по выполнению практических работ и
самостоятельному изучению учебного материала.

Аннотаця
ПМ 01 Ведение расчетных операций:
МДК.01.01. Организация безналичных
расчетов
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК 01.01 " Организация безналичных расчетов "
является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии
с
ФГОС
по специальности СПО
38.02.07
Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина – " Организация безналичных расчетов " входит в
профессиональный модуль ПМ.01. Ведение расчетных операций.
3. Требования к результатам освоения ПМ:
иметь практический опыт: в открытии и ведении счета клиенту –
юридическому и физическому лицу, ведении картотек неоплаченных
документов, оформлять платежные поручения , инкассовые поручения,
осуществлять частичную оплату платежных документов из картотек,
оформлять документы по валютному контролю.
уметь:
- открыть счет клиенту- юридическому и физическому лицу
-оформлять расчетные документы, используемые при проведении безналичных
расчетов
-вести картотеку , открытую к расчетному счету клиента.
знать:
- порядок проведения операций через расчетную сеть Банка России
-организацию межбанковских расчетов через корсчета банков –
корреспондентов
-виды открываемых счетов юридическим и физическим лицам в кредитных
организациях
-очередность списания средств со счета клиента и виды картотек, открываемых
к счету клиента
-виды расчетных документов и их использование
-об аккредитивной форме расчетов и основных видах аккредитивов.
1.3. Рекомендуемое количество часов
Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
всего –. часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -234 час.
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов;
производственной практики 72 час

В рабочей программе представлены:
- результаты освоения ПМ;
- структура и содержание ПМ в ОПОП;
- условия реализации ПМ;
- контроль и оценка результатов освоения ПМ;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское
дело, входящей в группу «Профессиональные модули» и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация
ПМ 02 Организация кредитной работы:
МДК.02.01. Осуществление кредитных операций
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа
МДК 02.01 " Осуществление кредитных
операций" является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – " Осуществление кредитных операций " входит в
профессиональный модуль ПМ.02. Организация кредитной работы.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля студенты должны:
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 по ставкам 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 оценивать 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 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 кредитного договора;
- 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;
- отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные
потери по кредитам;
- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания
кредитов;.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 372 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов;
самостоятельная работа обучающегося 124 часов.
Производственная практика 108 час
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения ПМ;
- структура и содержание ПМ;
- условия реализации ПМ;
- контроль и оценка результатов освоения ПМ;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское

дело, входящей в группу «Профессиональные модули» и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация
ПМ 03 Выполнение работ по профессии Контролер:
МДК.03.01. Ведение кассовых операций,
МДК 03.02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)
1. Область применения рабочей программы:
Рабочие программы МДК 03.01 " Ведение кассовых операций ", МДК
03.02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) являются
частью примерной основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК 03.01 " Ведение кассовых операций ", МДК 03.02. «Ведение
операций по банковским вкладам (депозитам) " входят в профессиональный
модуль ПМ.03. Выполнение работ по профессии Контролер.
3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
МДК 03.01 " Ведение кассовых операций
максимальная учебная нагрузка обучающегося 183 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часов;
самостоятельная работа обучающегося 61 часов.
МДК 03.02 " Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)»
максимальная учебная нагрузка обучающегося 183 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часов;
самостоятельная работа обучающегося 61 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения ПМ;
- структура и содержание ПМ;
- условия реализации ПМ;
- контроль и оценка результатов освоения ПМ;
Содержание рабочих программ МДК полностью соответствует содержанию
ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское дело, входящей в группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает

