
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин подготовки СПО 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки 
В состав ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело входят рабочие 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как обязательной, так и 

вариативной частей учебного плана.  

Ниже приводятся краткие аннотации содержания рабочих программ дисциплин 

учебного плана.  

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

гражданина и будущего специалиста;  

 знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Занятия философией формируют у обучающихся научно-философское 

мировоззрение, навыки критического мышления, способствуют пониманию основных 

принципов взаимодействия человека и мира, помогают ориентироваться в противоречиях 

общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. Изучение 

данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 

творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 
Дисциплина ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;  

 знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения.  



Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История формирует у обучающихся целостную 

историческую картину мира, мировоззренческую позицию, знания об особенностях и 

закономерностях российского исторического процесса, и месте России в мировом 

сообществе.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.02 История проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас;  

 знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 134 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык проводится 

в форме зачетов и дифференцированного зачета.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.  



Содержание рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

направлено на:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 236 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура 

проводится в форме зачетов и дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
 

Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи относится к вариативной 

части и входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: исправлять лексические и фразеологические ошибки; правильно 

употреблять грамматические формы всех частей речи; устранять орфоэпические ошибки, 

связанные с нарушением нормы в произношении слов и постановки ударений;  находить 

стилистические ошибки в текстах и устранять их; владеть навыками построения 

стилистически корректных письменных и устных текстов, использовать изобразительно-

выразительные средства языка в различных сферах общения; соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 знать: смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; основные 

типы словарей.  

Программа дисциплины состоит из восьми  разделов: Язык и речь. Фонетика, 

орфоэпия. Графика, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование. 

Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Стилистика русского языка.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа. 
Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 Психология 
 



Дисциплина ОГСЭ.06 Психология  относится к вариативной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 знать: взаимосвязи общения и деятельности;  функции, виды и средства 

общения; этические принципы общения; роли, ролевые ожидания и позиции в общении; 

виды социальных взаимодействий; значение индивидуальных особенностей в общении; 

механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы; виды, причины и способы разрешения конфликтов. 

Цели дисциплины Психология  продолжить формирование коммуникативной 

компетентности будущих специалистов; формировать навыки эффективного 

профессионального общения; научить использовать знания в области психологии 

общения в предотвращении и урегулировании конфликтных ситуаций; сформировать 

навыки соблюдения этических норм общения. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 
Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.06 Психология проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01. Элементы высшей математики 
Дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; применять методы дифференциального и интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

 знать: основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основы дифференциального и интегрального исчисления; основы теории 

комплексных чисел. 

Изучение дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики формирует у 

обучающихся теоретические и практические знания в математической области и 

подготавливает их к изучению общепрофессиональных дисциплин ОП.01 Экономика 

организации, ОП.02 Статистика, ОП.07 Бухгалтерский учет.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 90 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.01 Элементы высшей математики 

проводится в форме экзамена. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02. Финансовая математика 
Дисциплина ЕН.02 Финансовая математика входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



 уметь: выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных 

процентов;  корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; вычислять 

параметры финансовой ренты; производить вычисления, связанные с проведением 

валютных операций; 

 знать: виды процентных ставок и способы начисления процентов; формулы 

эквивалентности процентных ставок; методы расчета наращенных сумм в условиях 

инфляции; виды потоков платежей и их основные параметры; методы расчета платежей 

при погашении долга;  характеристики эффективности долгосрочных инвестиций; основы 

валютных вычислений. 

Изучение дисциплины ЕН.02 Финансовая математика формирует у обучающихся 

теоретические и практические знания в измерении конечных финансовых результатов 

операции для каждой из участвующих сторон; разработке планов выполнения 

финансовых операций, в том числе планов погашения задолженности; измерении 

зависимости конечных результатов операции от основных ее параметров; расчетам 

параметров эквивалентного (безубыточного) изменения первоначальных условий 

операции. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02 Финансовая математика 

проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

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;  

 знать: основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы 

использования системного и прикладного программного обеспечения; технологию поиска 

информации в Интернет; принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; назначение, принципы организации 

и эксплуатации банковских информационных систем; основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности. 

Целью изучения дисциплины ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является формирование целостного представления об 

информационных системах и технологиях в решении задач в профессиональной 

деятельности.  



Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 
Дисциплина ОП.01 Экономика организации входит в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: определять организационно-правовые формы организаций; находить и 

использовать необходимую экономическую информацию; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять первичные 

документы по экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой 

методике основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

 знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; принципы и 

методы управления основными и оборотными средствами; методы оценки эффективности 

их использования; организацию производственного и технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта.  

Программа дисциплины состоит из шести разделов. В первом уделяется внимание 

организации как хозяйствующему субъекту, предпринимательству и организации как 

основному звену хозяйствования. Во втором говорится о материально – технической базе 

организации. В третьем рассказывается о кадрах, организации труда и заработной платы. 

Четвертый раздел посвящен рассмотрению основных экономических показателей, пятый – 

финансовым ресурсам предприятия, шестой – внешнеэкономической деятельности 

предприятия.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 182 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01 Экономика организации 

проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Статистика 
Дисциплина ОП.02 Статистика входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию;  проводить 

первичную обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты 

статистических показателей и формулировать основные выводы; осуществлять 

комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники; 

 знать: предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; 



принципы организации государственной статистики; современные тенденции развития 

статистического учета; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Целью изучения дисциплины ОП.02 Статистика  является формирование 

целостного представления об эффективным инструментарии  познания массовых 

общественных явлений,  овладение  основами методологии статистического 

исследования,  знакомство с формально-аналитическим аппаратом процессов 

статистического исследования.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Статистика проводится в форме 

экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Менеджмент 
Дисциплина ОП.03 Менеджмент входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

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; 

 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. 

Целью изучения дисциплины ОП.03 Менеджмент  является освоение студентами 

основных принципов и методов организации и управления предприятием, изучение, 

систематизация и закрепление основ теории и практики управления предприятиями 

в  современных условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области 

менеджмента,  ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений 

требует подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых 

задач. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.03 Менеджмент проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается 

как базовая дисциплина.  

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; 

 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. 

Документационное обеспечение управления является основополагающей 

технологией менеджмента, основной целью которого является обеспечение руководства 

информацией о состоянии дел в организации для принятия обоснованных управленческих 

решений и контроле их выполнения. Целью изучения дисциплины ОП.04 

Документационное обеспечение управления является освоение студентами основ 

правильного оформления документов и надлежащей организацией документооборота 

согласно требованиям ГОСТа. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 84 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04 Документационное обеспечение 

управления проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина.  

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. 

Целью изучения дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является изучение студентами действующего законодательства, 

регулирующего хозяйственно-экономические отношения; формирование системы знаний 

в области правового обеспечения предпринимательской деятельности и наемного труда; 

приобретение навыков работы с нормативным материалом, его анализа и практического 

использования. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 84 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
Дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит деятельности входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается 

как базовая дисциплина.  

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. 

Целью изучения дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

является сформировать у студентов систему знаний  в области  денежного обращения, 

кредита, государственных и частнохозяйственных финансов, выстроить системные 

представления о функционировании финансово-кредитной сферы экономики, раскрыть 

задачи и функции финансов; показать влияние финансов и кредита на социально-

экономические процессы, научить студентов применять в ходе анализа денежно-

кредитной политики нормативно-правовые акты, выработать навыки принятия 

управленческих решений в ходе изучения финансовой системы. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 96 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит проводится в форме экзамена. 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Бухгалтерский учет 
Дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет деятельности входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина.  

В результате освоения 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. 

Целью изучения дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет является формирование у 

студентов теоретических и практических основ бухгалтерского учета, его место в системе 

управления экономикой организации, изучение основополагающих принципов, понятий, 

терминов и методов, используемых в организации бухгалтерского учета экономических 

субъектов, получение знаний  в области методики бухгалтерского учета, его 

регулирования. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 180 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет проводится в 

форме экзамена. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 
Дисциплина ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках деятельности 

входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву; присваивать номера лицевым счетам; составлять документы аналитического 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. 

Целью изучения дисциплины ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

является формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского учета в банковских учреждениях, подготовке 



представлению финансовой информации различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 126 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.08 Организация бухгалтерского 

учета в банках проводится в форме экзамена. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Дисциплина ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается 

как базовая дисциплина.  

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;  

 знать: состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; основные методы и приемы экономического анализа; методики проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Целью изучения дисциплины ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности является формирование у студентов знаний в области анализа 

хозяйственной деятельности организаций, являющейся научной базой современного 

финансово-хозяйственного анализа, освоение студентами базовых методов и методик 

анализа, анализа использования ресурсов предприятия, анализа финансово-экономических 

результатов деятельности, развитие логического мышления и навыков по использованию 

методик экономического анализа и интерпретации результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Основы экономической теории 
Дисциплина ОП.10 Основы экономической теории входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина.  

В результате освоения 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. 

Целью изучения дисциплины ОП.10 Основы экономической теории является 

формирование у студентов знаний в области раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности экономических законов и категорий. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.10 Основы экономической теории 

проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
Дисциплина ОП.11  Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина.  

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.  

Программа дисциплины состоит из трёх разделов: раздел 1 «Гражданская 

оборона», раздел 2 «Основы военной службы» и раздел 3 «Основы медицинских знаний и 

здорового  образа жизни».  В разделе 1 «Гражданская оборона» рассматриваются вопросы: 

организации гражданской обороны, защиты населения и территории при стихийных 

бедствиях, авариях на транспорте, промышленных объектах, при применении оружия 

массового поражения, при неблагоприятной экологической и социальной обстановке. 

Изучив материал 1 раздела, обучающиеся получат знания об основных мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации по защите населения и обеспечению устойчивого 

функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Второй раздел посвящен вопросам обороны государства и обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире, а также правовым аспектам и 

содержанию воинской обязанности и военной службы, и некоторым направлениям 

военно-патриотического воспитания молодежи.  

Третий раздел посвящен основным понятиям здоровья и здоровому образу жизни, а 

также  влиянию на здоровье человека вредных привычек.  Также обучающиеся получат 

знания об основных состояниях, требующих оказания неотложной помощи, правилах 

оказания первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи.  

Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.09  Безопасность 

жизнедеятельности проводится в форме дифференцированного зачета.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Маркетинг  
Дисциплина ОП.12 Маркетинг относится к вариативной части и входит в 

профессиональный учебный цикл ОПОП.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: использовать основные категории маркетинга в практической 

деятельности;  выявлять сегменты рынка;  проводить опрос потребителей;  определять 

жизненный цикл товара и задачи маркетинга; проводить маркетинговые исследования,  

анализировать их результаты и принимать маркетинговые решения;  анализировать 

факторы маркетинговой среды,  принимать маркетинговые решения;  

 знать: основные понятия и сущность маркетинга; объекты и субъекты 

маркетинговой деятельности; окружающую среду маркетинга; сегментирование рынка; 

основы товарной и ценовой  политики; ценовую политику в условиях рынка;  

покупательское поведение потребителей; планирование товародвижения; маркетинговые  

исследования;  маркетинговые коммуникации; стратегию и планирование маркетинга.  

Цель изучения дисциплины ОП.12. Маркетинг заключается в формировании у 

будущих специалистов научного мировоззрения и прочных знаний теории и методологии 

маркетинга, выработке умения и навыков использования маркетинга в коммерческой 

деятельности кредитной организации.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 



Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.12 Маркетинг проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Мировая экономика и международные экономические отношения  
Дисциплина ОП.13 Мировая экономика и международные экономические 

отношения относится к вариативной части и входит в профессиональный учебный цикл 

ОПОП.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: проявлять самостоятельность мышления и творческий подход при 

анализе и оценке конкретных экономических ситуаций в различных видах деятельности;  

 знать: основы теоретического и практического изучения мирохозяйственных 

процессов; функции и методы управления мировой экономикой; процесс принятия 

управленческих решений в мировом хозяйстве; особенности функционирования мирового 

хозяйства.  

Цель изучения дисциплины ОП.13 Мировая экономика и международные 

экономические отношения заключается в формировании у студентов необходимых знаний 

и представлений о хозяйственной жизни и проблемах мировой экономики, научить 

некоторым способам и приемам экономического анализа и показать возможность их 

использования на практике. Курс выполняет в отношении областей других научных 

знаний объяснительную, прогнозную и рекомендательную функции. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.13 Мировая экономика и 

международные экономические отношения проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

Профессиональные модули 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

           ПМ.01 Ведение расчетных операций; 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов; 

УП.01.01 Учебная практика; 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; проверять правильность и 

полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 



  проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

  рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег;  

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами 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 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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  

всего – 524 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  344 часа;  

учебной практики   108 часов; 

производственной практики (по профилю специальности)  72 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 Ведение расчетных операций проводится в 

форме дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационного экзамена. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

           ПМ.02 Осуществление кредитных операций; 

МДК.02.01 Организация кредитной работы; 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита;  

 определять платежеспособность физического лица;  

 проверять полноту и подлинность документов;  

 заемщика для получения кредитов; проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  



 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов;  

 формировать и вести кредитные дела;  

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента;  

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;  

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  

всего – 302 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  230 часа;  

производственной практики (по профилю специальности)  72 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

проводится в форме дифференцированных зачетов, экзаменов, защиты курсовых проектов 

и квалификационного экзамена. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

должностям служащих 

 

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

должностям служащих; 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)»; 

УП.01.01 Учебная практика; 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения кассовых операций; 

 проведения операций по банковским вкладам (депозитам). 

 

уметь: 

 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков;  

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств;  

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций;  

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;  

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России;  

 оформлять документы по результатам экспертизы;  

 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем);  

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие документы;  



 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов;  

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство 

для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

деньги и сумки с денежной наличностью;  

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги;  

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, 

изъятых из сумок;  

 осуществлять покупку и продажу памятных монет;  

 заполнять документы по операциям с памятными монетами;  

 осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков драгоценных 

металлов;  

 сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов;  

 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;  

 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;  

 вести книгу учета принятых и выданных ценностей;  

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня;  

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

 проводить ревизию наличных денег;  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;  

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;  

 идентифицировать клиента;  

 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной 

валюты;  

 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных 

государств;  

 осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 

 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;  

 принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в том числе с использованием платежных карт);  

 принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического 

лица без открытия банковского счета;  

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу 

физического лица;  

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и 

чеками;  

  отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 



денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с памятными монетами и с 

драгоценными металлами; 

 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 ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета;  

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;  

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств;  

 порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  



 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

 порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;  

 порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;  

 функции и задачи отдела кассовых операций;  

 требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;  

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов;  

 правила хранения наличных денег;  

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной 

наличности;  

 порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

 порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, 

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;  

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими ценностями;  

 порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк; 

 порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;  

 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю;  

 типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  

всего – 338 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  230 часов;  

учебной практики   108 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих проводится в форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов, защиты курсовых проектов и квалификационного экзамена. 
 


