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Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей,  

практикам по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Элементы высшей математики 

Финансовая математика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности   

 

Профессиональный учебный цикл 

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 ППССЗ 

Психология и этика делового общения 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 

Учебная практика 

Практика по профилю специальности 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК 02.01 Организация кредитной работы 

Учебная практика 

Практика по профилю специальности 

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

МДК 03.01 Выполнение работ по должности контролер Сберегательного банка 

Вариативная часть ППССЗ 

ПМ.04 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

МДК 04.01 Основы организации и создания  кооперативного бизнеса 

Учебная практика 

Практика по профилю специальности 

 

Преддипломная практика 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02.07 Банковское дело базовой подготовки     

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 01. Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- 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. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-10 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

-теоретические занятия 36 

- практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера 4 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 4 

- подготовка докладов, презентаций, эссе 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии  

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия  

Тема 1.3. Особенности философии Нового времени 

Тема 1.4. Философия ХХ века. 

 

Раздел 2. Место философии в современном мире 

Тема 2.1. Структура, методы и внутреннее строение философии 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Философия и наука. Этика и социальная философия 

Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение  

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки     

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 02. История 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-10 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

-теоретические занятия 36 

- практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- подготовка развернутых докладов, презентаций 4 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Развитие CССР и его место в мире в 1980-е годы 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе второй половине 80-х гг. 

 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX – начале  XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве  

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4.Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки     

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык (английский язык) 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной подготовке рабочих 

профессий и должностей служащих: специалист банковского дела. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться устно и письменно на иностранном языке (устно и письменно) 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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины(ОК1-10, ПК 1.2, 1.5,1.6, 2.4) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 118 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа по лексическим, страноведческим и грамматическим 

темам (тестовые задания, лексика для устного и письменного диктантов, темы 

для монологического и диалогического высказываний) 

20 

Итоговая аттестация в форме                                       Дифференцированный зачёт 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт 

Тема 2.3.Город, деревня: инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6.Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7.Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 2.9.Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Путешествия и отдых 

 

Раздел 3. Развивающий курс 

Тема 3.1.Социальные и производственные отношения 

Тема 3.2. Чувства, эмоции, деловые качества 

Тема 3.3. Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьера 

Тема 3.4. Страны, народы, история 

Тема 3.5. Трудоустройство 

Тема 3.6. Экономика и финансы 

Тема 3.7.Документы (письма, контракты) 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателями  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Мосиной А.Е., Дербеневой К.Ю. 

  



 8 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02.07 Банковское дело базовой подготовки     

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.07 

Банковское дело базовой подготовки.
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело  является 

дисциплиной общего  гуманитарного  и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 2, 3, 6, 10, 11 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 116 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

 самостоятельная работа по изучению лекций 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и 

туризмом 

 утренняя гигиеническая зарядка 

 проведение самостоятельных занятий физических упражнений с 

гигиенической и тренировочной направленностью 

2 

 

35 

46 

 

35 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика 
Тема 1.1. Обучение технике бега на короткие дистанции 

Тема 1.2. Совершенствование техники прыжка в длину с места 

Тема 1.3. Обучение технике метания гранаты на дальность 

Тема 1.4. Обучение технике эстафетного бега 

Тема 1.5. Обучение технике бега на средние дистанции 

 

Раздел 2. Лыжные гонки 

 

Тема 2.1.Обучение технике попеременного двухшажного хода. 

Тема 2.2. Обучение технике одновременного безшажного хода 

Тема 2.3. Обучение технике одновременного одношажного хода 

Тема 2.4. Обучение технике одновременного двухшажного хода 

Тема 2.5. Обучение поворотов переступанием 

Тема 2.6. Обучение повороту  «плугом» 

Тема 2.7. Обучение технике преодоления подъемов 

Тема 2.8. Обучение технике спуска с горы 

 

Раздел 3 Настольный теннис 

 

Тема 3.1 Ознакомление с техникой игры в настольный теннис 

Тема 3.2. Обучение занимающегося технике удара слева. 

Тема 3.3. Обучение технике удара справа 

Тема 3.4. Обучение технике подачи мяча справа и слева. 

Тема 3.5.  Обучение занимающихся тактике игры. 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Назаровым С.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

Математический и общий естественнонаучный  цикл 

ЕН. 01. Элементы высшей математики 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой 

подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу программы  подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать системы линейных уравнений; 

- производить действия над векторами; 

- составлять уравнения прямых и   определять их взаимное расположение; 

вычислять пределы функций; 

- дифференцировать и интегрировать функции; 

- моделировать и решать задачи линейного программирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 2; ПК 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.3, 2.5 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 практические занятия 20 

 контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Изучение учебной и специальной литературы  

Решение задач 

2 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия теории комплексных чисел                    

Тема 1.1. Основные понятия теории комплексных чисел 

 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1.Множества и отношения 

Тема 2.2. Основные понятия теории графов 

 

Раздел 3. Линейная алгебра 

Тема 3.1.Матрицы и определители 

Тема 3.2.Системы линейных уравнений 

 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1 Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Тема 4.2 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

 

Раздел 5. Математический анализ  

Тема 5.1 Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 5.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Коровиной Н.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

Математический и общий естественнонаучный  цикл 

ЕН. 02. Финансовая математика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело» базовой подготовки 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Финансовая математика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 

- показатели доходности ценных бумаг; 

- основы валютных вычислений; 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК.2; ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

1. Изучение литературы, Интернет-ресурсов 

2. Решение задач 

3. Составление презентаций, подготовка сообщений 

4. Подготовка к практическим работам 

10 

4 

4 

7 

Итоговая аттестация в форме                                                                  Экзамена 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам 

Тема 2. Сложные проценты 

Тема 3. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая эквивалентность обязательств 

Тема 4. Учет инфляции в финансово-экономических расчетах 

Тема 5. Потоки платежей. Финансовые ренты 

Тема 6.Планирование погашения долга 

Тема 7. Анализ инвестиций в облигации 

Тема 8. Анализ долгосрочных инвестиций 

Тема 9. Расчеты при проведении валютных операций 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Елгиной Е.Э. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

Математический и общий естественнонаучный  цикл 

ЕН. 03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

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

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты банковской информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 2, 5, 9, ПК 1.1 - 1.6,2.1 - 

2.5 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные технологии и системы 

 

Раздел 2. Офисные информационные технологии 

Тема 2.1 Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.2 Финансово-экономические расчеты организации 

Тема 2.3 Работа с массивами информации 

Тема 2.4 Мультимедиа-технологии 

Тема 2.5 Российские справочно-правовые системы 

 

Раздел 3 Банковские информационные системы и электронные коммуникации 

Тема 3.1. Автоматизированные системы банковского учета 

Тема 3.2 Учебные автоматизированные программы кредитных организаций 

 

Раздел 4 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 4.1 Обзор средств электронных коммуникаций 

Тема 4.2 Информационная безопасность 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Земцовой Т.Г. (2014 г.) 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, в профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой 

подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования, 

организацию производственного и технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины ОК 1, 2, 4; ПК 1.3 - 1.5, 2.1, 

2.4, 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

теоретических аудиторных занятий 54 часа; 

практических занятий 46 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  
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     практические занятия 46 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     подготовка рефератов, сообщений, презентаций 8 

     подготовка к практическим занятиям 17 

     решение экономических задач, ситуаций, тестов 8 

     самостоятельная работа с учебной, нормативной, справочной литературой 17 

Итоговая аттестация в форме                                                                         экзамена 

          

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Организация как основное звено экономики отраслей 

Тема 1.1.Структура национальной экономики 

Тема 1.2.Организация как хозяйствующий субъект рыночной экономики 

Тема 1.3.Структура и организация деятельности хозяйствующего субъекта в условиях рынка 

 

Раздел 2.Материально-техническая база организации 

Тема 2.1.Основной капитал организации 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации 

Раздел 3.Трудовые ресурсы организации  и оплата труда 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации 

Тема 3.2.Оплата труда в организации 

 

Раздел 4. Экономические показатели результатов деятельности организации 

Тема 4.1. Издержки производства и обращения 

Тема 4.2.Ценообразование 

Тема 4.3.Доходы организации 

Тема 4.4 Прибыль и рентабельность организации 

Тема 4.5. Финансовое обеспечение организации 

 

Раздел 5. Экономический механизм функционирования организации 

Тема 5.1. Экономический механизм функционирования организации 

Тема 5.2.Планирование деятельности организации 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Кузнецовой Е.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 02 Статистика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Статистика» по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело базовой 

подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу.
 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

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

числе с использованием 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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1, 4, 5; ПК 1.6, 2.1, 2.3, 

2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

    практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

    решение практических задач, построение таблиц, графиков, написание выводов  
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составление ребусов, кроссвордов, презентаций; составление опорных конспектов, 

подготовка ответов на контрольные вопросы. 

25 

Итоговая аттестация в форме                                                                  Дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1.Введение в статистику 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение 

 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Тема 3.1.Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1. Статистические таблицы и графики 

 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  

Тема 4.1. Статистические таблицы и графики 

 

Раздел 5. Статистические показатели и техника их расчета 

Тема 5.1.Абсолютные и относительные величины 

Тема 5.2.Средние величины и показатели вариации 

Тема 5.3.Ряды динамики 

Тема 5.4.Индексы 

 

Раздел 6. Выборочное наблюдение 

Тема 6.1.Выборочное наблюдение 

 

Раздел 7. Статистическое изучение связи между явлениями 

Тема 7.1. Статистическое изучение взаимосвязей 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Сычевой Л.М. 

  



 20 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 03. Менеджмент 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело базовой 

подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу.
 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового  общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- факторы внешней и внутренней среды организации; 

- основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих  решений и методику их принятия; 

- стили управления; 

- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1 - 3, 6 - 8, 10, ПК 1.4 - 

1.6,2.1 - 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

    лабораторные занятия - 
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    практические занятия 30 

    контрольные работы - 

    курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

домашняя работа – решение управленческих задач и ситуаций,  

составление ребусов, кроссвордов, презентаций, опорных конспектов, 

подготовка докладов,  ответов на контрольные вопросы. 

25 

 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифференцированный зачет 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность, характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2. Эволюция управленческой мысли 

 

Раздел 2. Организация в условиях рыночной экономики 

Тема 2.1 Организация, менеджеры и эффективное управление 

Тема 2.2 Внешняя и внутренняя среда организации 

 

Раздел 3.Система управления организациями 

Тема 3.1. Цикл менеджмента 

Тема 3.2. Система методов управления 

Тема 3.3. Планирование как функция менеджмента 

Тема 3.4. Организация как функция менеджмента 

Тема 3.5. Система мотивации в организации 

Тема 3.6. Контрольная функция в системе менеджмента 

Тема 3.7. Коммуникации в организации 

Тема 3.8. Управленческие решения 

 

Раздел 4. Психология менеджмента 

Тема 4.1. Стиль руководства 

Тема 4.2. Деловое и управленческое общение 

Тема 4.3. Особенности банковского менеджмента 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Зиновьевой Л.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 04. Документальное обеспечение управления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов в экономической 

сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело базовой подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу.
 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части программы 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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 2, 6 - 8, 11; ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;  

самостоятельной работы обучающихся - 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 



 23 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

    решение практических задач; 

    составление опорных конспектов; 

    подготовка ответов на контрольные вопросы, тесты; 

    работа с учебной, дополнительной литературой 

9 

2 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме                                               дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 
Тема 1.1. Понятие документационного обеспечения управления: основные цели, задачи, принципы 

Тема 1.2 Документирование управленческой деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. Унифицированная система организационно-распорядительной документации 
Тема 2.1.  Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.2.  Учредительная документация 

Тема 2.3 Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности предприятий  

Тема 2.4. Документация по кадрам и трудовым отношениям.  

Тема 2.5. Трудовой кодекс. Инструкция по ведению трудовых книжек 

Тема 2.6. Договорно – правовая документация. Документация по внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.7. Претензионно-исковая документация 

 

РАЗДЕЛ 3. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

Тема 3.1. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Мальцевой О.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в области 

хозяйственного, предпринимательского  права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-   использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- трудовой договор и порядок его заключения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной  ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности.  

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1, 2, 6 - 8, 11; ПК 1.2, 

1.4, 1.6, 2.1 - 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам 

 

6 

8 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме                                           дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Личность, право, государство 

Тема 1.1.Основы правового статуса человека и гражданина  в РФ 

 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2.1.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.2.Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 

Темы  2.3.Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности 

Тема  2.4.Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

 

Раздел 3.  Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.1.Трудовой договор: порядок заключения и расторжения 

Тема 3.2Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха. Порядок оплаты труда 

Тема 3.4 Дисциплинарная и материальная ответственность 

Тема 3.5 Социальное обеспечение граждан 

Тема 3.6 Порядок урегулирования трудовых споров 

 

Раздел 4.  Разрешение хозяйственных споров 

Тема 4.1.Порядок урегулирования экономических споров 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Михайловой Е.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее  программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело» базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело базовой подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу.
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 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; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования её экономической системы. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1, 4, 8 ПК 1.1, 1.4, 2.1 

- 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

- написание рефератов, подготовка сообщений по теме; 

- решение  задач по темам, написание выводов по полученным результатам; 

- самостоятельная работа с учебной литературой, конспектами, другие виды 

работ. 

10 

10 

 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                       экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.  Деньги 

Тема 1.1.Сущность, функции  и виды денег 

Тема 1.2.Денежное обращение и денежный оборот 

Тема 1.3.Денежная система 

 

Раздел 2 Финансы 

Тема 2.1 Понятие, сущность финансов, их функции. Финансовая политика и финансовый контроль 

Тема 2.2 Финансовая система 

Тема 2.3.Бюджетная система Российской Федерации 

Тема 2.4. Федеральный бюджет Российской Федерации 

 

Раздел 3 Кредит и кредитная система 

Тема 3.1.Кредит и его функции 

Тема 3.2.Кредитная система Российской Федерации и её организация 

Тема 3.3.Коммерческие банки 

 

Раздел 4 Рынок ценных бумаг 
Тема 4.1. Виды и классификация ценных бумаг. Основы функционирования рынка ценных бумаг 

Тема 4.2. Профессиональные  участники рынка ценных бумаг 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Елгиной Е.Э. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело базовой 

подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу.
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК 1, 2, 4, 5, 9; ПК 1.1, 2.1 

- 2.3 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме                                  дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.3. Счета и двойная запись 

Тема 1.4. Документация и инвентаризация 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в области 

банковского дела, при подготовке  профессии служащего Контролера (Сберегательного банка) при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках»  по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело базовой подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- ориентироваться в плане счетов банка, 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 кредитной организации; 

- методологические основы организации и ведение бухгалтерского учета в кредитной организации; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета в 

кредитной организации, 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 подразделения бухгалтерской службы в кредитной организации 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК 1, 2, 4, 5, 9 ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.5 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы, составление опорного конспекта 

-подготовка практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ; 

- подготовка докладов, сообщений, презентаций 

- подготовка кейс-заданий 

- работа с интернет-ресурсами  изучение нормативно-правовых 

документов 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                          Экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета в банках 

Тема 1.1. Правовые основы и инструментарий бухгалтерского учета в банках 

Тема 1.2. Принципы организации учетно-операционной работы в кредитных организациях 

Тема 1.3. Аналитический и синтетический учет 

Тема 1.4 Организация учетно-операционной работы в кредитных организациях 

 

Раздел 2 Методика бухгалтерского учета в банках 

Тема 2.1. Учет уставного капитала и фондов 

Тема 2.2. Учет имущества и внутрибанковских операций 

Тема 2.3. Учет доходов, расходов и результатов деятельности 

 

Раздел 3 Отчетность кредитных организаций 

Тема 3.1 Формы и виды отчетности кредитных организаций 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является частью  

образовательной программы по подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности » может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников области экономики и управления.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» по специальности 38.02.07 

Банковское дело базовой подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 

организации; 

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации; 

использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации; 

знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК 2 - 5, 9, ПК 2.1 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

В том числе: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем) 

 

7 
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- Подготовка рефератов, сообщений, мультимедийных презентаций 

- Решение домашних задач 

- Подготовка  и сбор информации для проведения анализа. 

- Обработка и расчет аналитических таблиц с использованием EXCEL 

- Подготовка к тестовому контролю по теме и практической работе 

- Изучение интернет-ресурсов по теме 

9 

9 

3 

7 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                              Экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Основы теории экономического анализа 

Тема 1.1. Содержание, предмет, принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 1.2.Способы обработки информации в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

 

Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 2.1. Анализ производства и реализации продукции 

Тема 2.2. Анализ состояния и использования основных средств предприятия 

Тема 2.3. Анализ трудовых ресурсов 

Тема 2.4. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции 

 

Раздел 3. Экономический анализ деятельности организации по данным финансовой отчетности 

Тема 3.1 Анализ имущественного потенциала и источников финансирования 

Тема 3.2. Анализ финансового состояния: платежеспособности и финансовой устойчивости 

Тема 3.3.Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

Тема 3.4. Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации 

Тема 3.5 Диагностика вероятности ухудшения финансового состояния, оценка потенциального 

банкротства 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Крепак Ю.С. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Основы экономической теории 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования  

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» по специальности 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный  цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1, 2, 4, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 

- 2.5 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

теоретических аудиторных занятий 46 часов; 

практических занятий 30 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 38 часов. 

 

2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

 -   практические занятия 30 

 -   контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

   - подготовка рефератов, сообщений, презентаций 10 

   -  подготовка к практическим занятиям 6 

   -  решение экономических задач, ситуаций, тестов 8 

   - самостоятельная  работа с учебной, нормативной, справочной  

литературой  

14 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Экономическая теория как наука 

Тема 1.1.История развития экономической теории 

Тема 1.2.Предмет, метод, функции и инструменты экономической теории 

 

Раздел 2.Общие проблемы экономической теории 

Тема 2.1.Общие проблемы экономической теории 

Тема 2.2.Типы экономических систем 

Тема 2.3.Проблема производственных возможностей и эффективности экономики 

Тема 2.4.Собственность как экономическая категория 

 

Раздел 3.Микроэкономика 

Тема 3.1. Рынок  как регулятор производства товаров 

Тема 3.2.  Теория потребительского поведения 

Тема 3.3. Особенности функционирования рынков труда, земли и капитала 

 

Раздел 4.Макроэкономика 

Тема 4.1.Роль и функции государства в рыночной экономике 

Тема 4.2. Основные макроэкономические показатели 

Тема 4.3. Макроэкономическое равновесие 

Тема 4.4.Экономический рост и цикличность развития экономики 

Тема 4.5. Макроэкономическая и социальная политика государства 

Тема 4.6. Взаимосвязи национальных экономик    и мирового хозяйства 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Крепак Ю.С. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

38.02.07. Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышения квалификации руководителей среднего звена  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» по специальности СПО 38.02.01 Банковское дело 

является общепрофессиональной  дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена.
 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
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ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  (ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа  обучающихся - 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- составление схем, таблиц, решение ситуаций 8 

- самостоятельная работа с учебной литературой и нормативной 

литературой 

14 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и  военного времени. Организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4.Защита населения в чрезвычайных ситуациях  мирного и военного времени  

Тема 1.5. Обеспечение устойчивости объектов экономики 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

 

Раздел 3  Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Медико-санитарная подготовка 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Тельбухом И.И. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02. 07 Банковское дело базовой подготовки 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

(вариативная часть ППССЗ) 

ОП. 12 Психология и этика делового общения 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Психология и этика делового общения» является общепрофессиональной 

дисциплиной,  принадлежит к профессиональному циклу и введена за счет часов вариативной части 

ППССЗ. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-10 , ПК д.1-3 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    лабораторные занятия - 

    практические занятия 38 

    контрольные работы - 

    курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не - 
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предусмотрено) 

    домашняя работа – решение управленческих задач и ситуаций,  

составление презентаций,  ребусов, кроссвордов, презентаций, опорных 

конспектов, подготовка докладов,  ответов на контрольные вопросы. 

34 

 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 

Тема 1.1. Общие понятия процесса общения 

Тема 1.2. Невербальные средства общения 

Тема 1.3. Вербальные средства общения 

Тема 1.4. Деловые переговоры 

Тема 1.5. Перцептивная сторона общения 

Тема 1.6. Интерактивная сторона общения 

 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 2.1.Влияние особенностей личности на процесс общения 

Тема 2.2. Роль эмоциональных состояний личности в процессе общения 

 

Раздел 3. Психология конфликта 

Тема 3.1.Природа конфликта 

Тема 3.2.Способы и правила разрешения конфликтов 

 

Раздел 4.Этическая и эстетическая культура 

Тема 4.1.Теоретические основы этики, основы профессиональной этики 

Тема 4.2.Корпоративная этика 

Тема 4.3. Этика и этикет в бизнесе 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Зиновьевой Л.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

 

ПМ.01. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04  Банковское дело 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных 

операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов 

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчётов в национальной и 

иностранной валютах 

3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

4. Осуществлять межбанковские расчёты 

5. Осуществлять международные расчёты по экспортно-импортным операциям 

6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области банковского дела,  при подготовки 

контролера (Сберегательного банка) – код по ОК 016-94 23548 при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетных операций. 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

-  выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 

уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

других платежей; 
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- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом 

центре Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, 

в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию 

обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком 

проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-кассовых 

центрах Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

- формы международных расчетов: 

- аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием 

различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных 

целей; 
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- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских 

расчетов, операций с платежными картами. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 432  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики –  108часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: «Организация безналичных расчетов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчётов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчёты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчёты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учётом межкультурных и этнических различий 

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

обеспечению безопасности труда. 
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Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1 Обслуживание банковских счетов 

МДК 1 Организация безналичных расчетов 

Тема 1.1 Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 

Тема 1.2. Формы безналичных расчетов 

Тема 1.3 Обслуживание счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов 

 

Раздел 2. Осуществление межбанковских расчетов 

МДК 1. Организация безналичных расчетов 

Тема 2.1. Организация межбанковских расчетов 

Тема 2.2. Платежные системы кредитных организаций 

 

Раздел 3. Осуществление международных расчетов 

МДК 1. Организация безналичных расчетов 

Тема 3.1. Организация международных расчетов 

Тема 3.2.Формы международных расчетов 

Тема 3.3  Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими операциями 

клиентов 

 

Раздел 4. Осуществление расчетных операций с использованием платежных карт  

МДК 1. Организация безналичных расчетов 

Тема 4.1. Основы функционирования карточных платежных систем 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление кредитных 

операций и соответствующих профессиональных  компетенций (ПК): 

1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

5.Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников кредитных организаций, при подготовки 

профессии служащего Контролер (Сберегательного банка) – код по ОК 016-94 23548 при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-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; 
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- 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; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –324 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Осуществление кредитных операций в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий 

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

обеспечению безопасности труда 

 

Содержание профессионального модуля: 

 

Раздел 1. Осуществление банковского кредитования 

МДК 1 Организация кредитной работы 

Тема 1.1.Элементы системы кредитования 

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредиты. Залоговые операции. 

 

Раздел 2. Предоставление кредита. 

МДК 1 Организация кредитной работы 

Тема 2.1. Этапы кредитного процесса. Сбор информации о потенциальном заемщике. 

Тема 2.2. Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление выдачи кредита. 

 

Раздел 3. Сопровождение кредита 

МДК 1 Организация кредитной работы 

Тема 3.1. Кредитный мониторинг. 

Тема 3.2. Создание резервов на возможные потери по кредитам 

Тема 3.3.Риски в кредитной деятельности банков 

 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 

МДК 1 Организация кредитной работы 

Тема 4.1. Долгосрочное кредитование 

Тема 4.2. Потребительское кредитование 

Тема 4.3. Ипотечное кредитование 

Тема 4.4. Межбанковское  кредитование 

Тема 4.5. Прочие виды кредитования 

 

Раздел 5. Учет предоставленных кредитов 

МДК 1. Организация кредитной работы 

Тема 5.1. Бухгалтерский учет  кредитных операций 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

КОНТРОЛЕР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА) 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1  Область применения программы 

Программа профессии является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение кассовых операций», «Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 

средств. 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 2.1 Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области банковского дела,  при подготовки 

контролеров (Сберегательного банка) – код по ОК 016-94 23548 при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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 денежные знаки; 

- заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, неплатежеспособных и имеющих 

признаки 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; 
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- 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; 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

-  выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 

уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом 

центре Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, 

в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

 знать: 

- правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной валютой    Российской Федерации, 

иностранной валютой и чеками; 

- порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России; 

- признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России и иностранных 

государств; 
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-  порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками; 

- порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых операций, операций с 

наличной валютой Российской Федерации, иностранной валютой и чеками; 

- правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов; 

- порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты); 

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

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

- виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами; 

- порядок отражения в бухгалтерском учет е операций по вкладам (депозитных  операций).  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  288 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 час; 

учебной  практики –   72 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО КОНТРОЛЕР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА) 

 

Результатом освоения программы профессии является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 

средств. 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами. 

ПК 1.5.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и иностранного языков и 

учитывая межэтнические различия. 

ОК 8 Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства защиты от опасных и 

вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности. 



 50 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1 Обслуживание банковских счетов 

Тема 1.1 Организация работы с денежной наличностью 

 

Раздел 2. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 
Тема 2.1. Депозитные операции  

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

(вариативная часть ППССЗ)  

ПМ.04. Организация кооперативного дела и предпринимательства 

МДК.04.01 Основы организации и создания  кооперативного бизнеса  

по специальности  38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа)  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного дела и предпринимательства 

и соответствующих дополнительных профессиональных, предпринимательских компетенций (ПК): 

1. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской деятельности. 

2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 

4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

5. Обеспечивать эффективность   дела, качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и  управление 

издержками и инновациями. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; 

для повышения квалификации руководителей среднего звена, специалистов-управленцев (при наличии 

среднего общего образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей. Опыт работы 

не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 

деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 
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планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 

риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  

ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 

деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 

жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 

бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –324 час., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 час.;  

учебной и производственной практики – 72 час.. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Организация кооперативного дела и предпринимательства, в том 

числе профессиональными (ПК дополнительными, предпринимательскими) и общими (ОК 

дополнительными, предпринимательскими) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПКд. 1. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской деятельности 

ПКд.2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела 

ПКд. 3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 

ПКд. 4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела  

ПКд. 5. 
Обеспечивать эффективность дела,  качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и  

управление издержками и  инновациями 

ОКд. 1. Преодоление трудностей 

ОКд. 2. Логистика и проектное управление 

ОКд.3. Здоровье и безопасность 

ОКд. 4. Открытость и предприимчивость 

ОК д.5. Видение и умение лидировать 

ОКд.6. Профессионализм 

ОКд. 7. Клиентоориентированность и сервисность 

ОКд.8. Когнитивность, коммуникабельность 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. ПМ 06 Формирование бизнес-идей для малого и среднего бизнеса, предприятий 

потребительской кооперации 

Введение в бизнес-курс 

Тема 1.1 Формирование бизнес-идеи:  исследование рынка 

Тема 1.2. Потребительская кооперация как объект предпринимательской деятельности 

Тема 1.3.Маркетинг в предпринимательстве 

 

Раздел ПМ 2.Проектирование и эффективное управление бизнесом 

Тема 2.1.Реклама как средство для продвижения бизнес-идеи 

Тема 2.2.Бизнес-планирование 

Тема 2.3 Источники формирования организации 

Тема 2.4. Управление качеством продукта и сервиса 

Тема 2.5. Юридическое оформление и сопровождение бизнеса  

Тема 2.6.Стратегический менеджмент в бизнесе 

Тема 2.7.Психология управления бизнесом 

Тема 2.8.Управление предпринимательскими рисками и инновациями 

Тема 2.9 Управление предпринимательским (кооперативным) делом 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики   

профессионального модуля ПМ.01. «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 

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

операций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов 

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчётов в национальной и 

иностранной валютах 

3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

4. Осуществлять межбанковские расчёты 

5. Осуществлять международные расчёты по экспортно-импортным операциям 

6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт 

 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области банковского дела,  при подготовки  

профессии служащего Контролер (Сберегательного банка) – код по ОК 016-94 23548  при наличии 

среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики по формированию вида деятельности Ведение расчетных 

операций 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счёта с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчётных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчётных документов исходя из состояния расчётного счёта клиента; 

-  вести картотеку неоплаченных расчётных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчётное 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 расчёты: платёжными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платёжными требованиями в банке  

  поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учёте операции по расчётным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учёту доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учёте операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 

уровней; 

- оформлять и отражать в учёте возврат налогоплательщикам сумм ошибочно   перечисленных налогов 

и других платежей; 
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- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счёту, открытому в расчётно-кассовом 

центре Банка России; 

- проводить расчёты между кредитными организациями через счета ЛОРО и   НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчёты по корреспондентским счётам; 

- осуществлять и оформлять расчёты банка со своими филиалами; 

- вести учёт расчётных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счёте; 

- отражать в учёте межбанковские расчёты; 

- проводить и отражать в учёте расчёты по экспортно-импортным операциям   банковскими переводами, 

в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчётов и 

конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчётным операциям, 

операциям с использованием различных видов платёжных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платёжных карт; 

- оформлять и отражать в учёте расчётные и налично-денежные операции при  использовании 

платёжных карт в валюте РФ и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчётного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчётов и операций с платёжными картами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачёта 

 

ВИДЫ РАБОТ 

 

Тема 1Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 

Оформление документов на открытие счета и получения денежной чековой книжки. 

Оформление договора банковского счета 

Регистрация открываемых счетов и присвоение номеров лицевым счетам. 

Составление бухгалтерских записей по кассовым операциям банка 

Составление справки по результатам проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной 

наличностью. 

Определение прогноза кассовых оборотов. 

Расчет суммы подкрепления операционной кассы и отражение в бухгалтерском учете операций по 

получению подкрепления. 

Оформление расчетно-денежных документов по расчетным (текущим) счетам клиентов. 

Оформление операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов. 

Оформление расчетных клиентских документов. 

Составление бухгалтерских записей по расчетным (текущим) счетам клиентов.  
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Составление выписки из лицевого счета клиента. 

Оформление извещения о постановке в картотеку. 

 

Тема 2 Организация межбанковских расчетов 

Ведение учета расчетных документов клиентов, неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

расчетном счете. 

 

Тема 3 Организация международных расчетов 

Составление договора на открытие валютного счета. 

Оформление Паспорта сделки по экспорту и импорту 

Расчет курса покупки и продажи при прямой и обратной котировки. 

Расчет курса покупки и продажи при прямой и обратной котировки. 

 

Тема 4 Осуществление расчетных операций с использованием платежных карт 

Обработка  реестра платежей и отражение в учете. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 

  



 57 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля  

ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности (далее программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Ведение расчетных операций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов 

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчётов в национальной и 

иностранной валютах 

3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

4. Осуществлять межбанковские расчёты 

5. Осуществлять международные расчёты по экспортно-импортным операциям 

6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт 

 

Программа практики может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области банковского дела, при подготовки профессии 

служащего контролер (Сберегательного банка) – код по ОК 016-94 23548 при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи практики по формированию вида деятельности Ведение расчетных операций 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счёта с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчётных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчётных документов исходя из состояния расчётного счёта клиента; 

-  вести картотеку неоплаченных расчётных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчётное 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 расчёты: платёжными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платёжными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учёте операции по расчётным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учёту доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учёте операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 

уровней; 

- оформлять и отражать в учёте возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

других платежей; 
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- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счёту, открытому в расчётно-кассовом 

центре Банка России; 

- проводить расчёты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчёты по корреспондентским счётам; 

- осуществлять и оформлять расчёты банка со своими филиалами; 

- вести учёт расчётных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счёте; 

- отражать в учёте межбанковские расчёты; 

- проводить и отражать в учёте расчёты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, 

в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчётов и 

конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчётным операциям, 

операциям с использованием различных видов платёжных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платёжных карт; 

- оформлять и отражать в учёте расчётные и налично-денежные операции при использовании 

платёжных карт в валюте РФ и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчётного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчётов и операций с платёжными картами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 72 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифференцированного зачёта 

 

ВИДЫ РАБОТ 

 

Тема 1 Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 

Оформление договора на кассовое обслуживание. 

Оформление приходных и расходных документов по наличным денежным операциям с физическими 

лицами 

Оформление приходных и расходных документов по наличным денежным операциям с юридическими 

лицами. 

Составление отчета по кассе за операционный день. 

Составление расчета  на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на 

расходование наличных денег из выручки 

Составление справки по результатам проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной 

наличностью. 

Оформление договора банковского счета на осуществление расчетно-кассового обслуживания. 
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Составление выписку из лицевого счета клиента. 

Оформление извещения о постановке в картотеку. 

Оформление операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов. 

Тема 2 Форма безналичных расчетов 

Оформление платежного поручения. Оформление извещения о постановке в картотеку.  

Оформление заявления на открытия аккредитива, аккредитива, реестра счетов 

Оформление расчетного чека. 

Оформление платежного требования, заявления об акцепте (об отказе от акцепта). 

Оформление инкассового поручения 

Отражение в учете операций по кассовому обслуживанию клиентов банк 

Отражение в учете безналичных расчетов рублевыми денежными средствами 

Тема 3 Организация межбанковских расчетов 

Расшифровка банковского идентификационного кода банка (БИК). 

Отражение в учете операций по межбанковским расчетам 

Проведение зачетов долгов участников расчетов через клиринговые центры 

Оформление корреспондентских соглашений на открытие счетов НОСТРО и ЛОРО. 

Тема 4 Организация международных расчетов 

Оформление паспорта сделки. 

Оформление фьючерсных контрактов. 

Оформление договоров со страховыми компаниями 

Оформление конверсионных операций 

Тема 5 Формы международных расчетов 

Оформление  заявления на перевод, платежного поручения 

Оформление банковских чеков клиентов на банк, чеков банком на банк. 

Оформление договора купли-продажи с согласованным способом платежа в форме документарного 

аккредитива, поручения банку об открытии аккредитива,  аккредитивного поручения 

Оформление договора купли-продажи с согласованным способом платежа в форме документарного 

инкассо - документы против платежа,  инкассового поручения 

Оформление документов по импортному  аккредитиву (безотзывный документарный аккредитив) и 

импортному инкассо. 

Отражение операций с наличной иностранной валютой 

Определение остатков на счетах в результате переоценки при изменении курса валют.  

Отражение в учете валютных операций. 

Оформление кредита по международным расчетам в форме овердрафт, расчет лимита данного кредита. 

Тема 6 Осуществление расчетных операций с использованием платежных карт 

Составление реестра платежей. 

Оформление заявления на получение определенного вида карт 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной практике   

профессионального модуля  

ПМ.02  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики  (далее программа) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 

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

кредитных операций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области банковского дела,  при подготовки  

профессии служащего контролер (Сберегательного банка) – код по ОК 016-94 23548  при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики по формированию вида деятельности Ведение расчетных 

операций. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

консультировать заёмщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заёмщика – юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

определять платёжеспособность физического лица; 

проверять полноту и подлинность документов заёмщика 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 счётов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учётом финансового положения 

контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублёвым и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учёте операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учёт обеспечения по предоставленным кредитам; 

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

межбанковского кредита; 

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

вести мониторинг финансового положения клиента; 

оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по выданным кредитам; 
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рассчитывать и отражать в учёте сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учёте резерв по портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учёт просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учёт списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированного зачёта 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

Раздел 1. Осуществление банковского кредитования 

Оформление кредитного договора физическому лицу  

Оформление кредитного договора юридическому лицу 

Оформление договора поручительства.  

Оформление  договора залога имущества и ценных бумаг 

Раздел  2. Предоставление кредита.  
Оформление распоряжения на предоставление кредита 

Расчет платежеспособности заемщика 

Составление графика погашение основного долга по кредиту и процентов 

Раздел  3. Сопровождение кредита 

Оформление комплекта  документов на открытие счётов и выдачу кредитов различных видов 

Оформление и ведение кредитных дел клиентов банка 

Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения кредита 

Расчет размера расчетного и фактического резерва на возможные потери по кредитам 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 

Оформление договора долгосрочного кредита.  

Расчет суммы процентов по долгосрочному кредиту.  

Расчет платежеспособности клиента, расчет максимальной суммы  потребительского кредита 

Оформление кредитного договора, договора поручительства 

Расчет ежемесячных платежей по основному долгу, процентам 

Расчет максимальной суммы ипотечного кредита, комиссионного сбора, процентов. Оформление 

договора ипотеки (залога недвижимости). 

Раздел 5. Учет предоставленных кредитов 

Отражение на счетах бухгалтерского учета  операций выдачи и погашения кредитов для клиентов банка 

Отражение на счетах бухгалтерского учета  начисления резервов на возможные потери по ссудам 

Отражение на счетах бухгалтерского учета просроченной задолженности по ссудам. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  НОУ СПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля  ПМ.02 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности (далее программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Осуществление кредитных операций» и соответствующих профессиональных компетенций  

1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Программа практики может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области банковского дела, при подготовки  профессии 

служащего контролер (Сберегательного банка)  код по ОК 016-94 23548  при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи практики по формированию вида деятельности Ведение расчетных операций. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

консультировать заёмщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заёмщика – юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

определять платёжеспособность физического лица; 

проверять полноту и подлинность документов заёмщика 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 счётов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учётом финансового положения 

контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублёвым и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учёте операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учёт обеспечения по предоставленным кредитам; 

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

межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учёте 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 учёте сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учёте резерв по портфелю однородных кредитов; 
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оформлять и вести учёт просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учёт списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 72 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифференцированного зачёта 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

 

Раздел 1. Осуществление банковского кредитования 

Оценка залога. 

Оформление договора залога имущества и ценных бумаг. 

Решение ситуационных задач по оценки платежеспособности поручителей. 

Оформление договора поручительства 

Оформление договора о банковской гарантии 

 

Раздел  2. Предоставление кредита. 

Оформление заявления о предоставлении кредита физическому лицу. 

Расчет платежеспособности заемщика – физического лица. 

Оформление заявления о предоставлении кредита юридическому лицу 

Расчет платежеспособности заемщика – юридического лица. 

Расчет максимальной суммы кредита 

Анализ технико-экономического обоснования кредитного мероприятия 

Расчет срока погашения кредита.  

Расчет графика платежей по кредиту 

Оформление кредитного договора физическому лицу 

Оформление кредитного договора юридическому лицу 

Оформление дополнительного соглашения к кредитному договору 

Оформление комплекта  документов на открытие счётов и выдачу кредитов различных видов 

 

Раздел  3. Сопровождение кредита 

Оформление и ведение кредитных дел клиентов банк 

Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения кредита 

Расчет размера расчетного резерва на возможные потери по кредитам 

Расчет размера фактического резерва на возможные потери по кредитам 

 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 

Расчет лимита долгосрочного кредита 

Расчет срока окупаемости долгосрочных вложений 

Оформление договора долгосрочного кредита 
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Расчет суммы процентов по долгосрочному кредиту 

Расчет платежеспособности клиента, расчет максимальной суммы  потребительского кредита 

Оформление кредитного договора, договора поручительства 

Расчет ежемесячных платежей по основному долгу, процентам 

Расчет максимальной суммы ипотечного кредита, комиссионного сбора, процентов 

Оформление  договора ипотеки (залога недвижимости) 

Оформление  договора о межбанковском кредите, заявления на получения ломбардного кредита.   

 

Раздел 5. Учет предоставленных кредитов 

Отражение на счетах бухгалтерского учета  операций выдачи и погашения кредитов для клиентов банка 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций выдачи и погашения кредитов в форме 

«овердрафт» 

Отражение на счетах бухгалтерского учета  начисления резервов на возможные потери по ссудам 

Отражение на счетах бухгалтерского учета  операций выдачи и погашения межбанковских кредитов в 

банке-заемщике и в банке-кредиторе. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета просроченной задолженности по ссудам 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  ПМ.03 

ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО  ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

КОНТРОЛЕР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА) 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07Банковское дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Ведение кассовых операций, «Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 

4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами. 

5. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

6. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

7. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и юридическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте. 

9. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области банковского дела при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики по формированию вида деятельности: «Ведение кассовых 

операций», «Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- проверять правильность оформления, документов по приему и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков; 

 - заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег,  

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем); 

- 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); 

- выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств; 

- выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами; 

- осуществлять контроль кассовых операций; 

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных банковских систем) 

приходные и расходные кассовые операции 

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты; 

- устанавливать контакт с клиентами; 

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и   бухгалтерские документы; 

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

- выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов; 

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 72 

Итоговая аттестация в форме                                                      Дифференцированного  зачёта 

 

ВИДЫ РАБОТ 

Раздел 1. Ведение кассовых операций 

Тестовые задания по определению коммуникационных качеств студентов, как будущих контролеров 

Сберегательных банков 

Оформление договора о полной материальной ответственности кассира банка, изучение должностной 

инструкции кассира  

Оформление заявления на открытие расчетного счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати 

Оформление договора на расчетно-кассовое обслуживание. 

Оформление приходных и расходных документов по наличным денежным операциям с физическими 

лицами. 

Оформление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского 

счета 

Оформление приходных и расходных документов по наличным денежным операциям с юридическими 

лицами. 

Составление отчета по кассе за операционный день. 

Оформление справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков 

Оформление заключения о подтверждении подлинности сомнительных банкнот иностранных 

государств 

Составление выписки из лицевого счета клиента. 

Оформление извещения о постановке в картотеку. 

Оформление операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов. 

Отражение в учете операций по кассовому обслуживанию клиентов банка в валюте Российской 

Федерации . 

Отражение в учете операций по кассовому обслуживанию клиентов банка в иностранной валюте. 

Решение ситуационных задач  по типичным нарушениям при совершении кассовых операций, в том 

числе с наличной иностранной валютой и чеками, мероприятия по их устранению. 

Решение ситуационной задачи.  

Составление бухгалтерских записей по операциям с драгоценными металлами. 

Раздел 2 Ведение операций по банковским вкладам 

Деловая игра по установлению контакта с клиентами банка для привлечения вкладов 

Оформление договора банковского вклада (для юридических лиц)  

Оформление депозитного договора (для физических лиц) 

Оформление документов по предоставлению права распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу 

Оформление документов по завещательным распоряжениям вкладчиков 

Оформление операций по приему, выдаче и переводу вкладов физических лиц. 

Оформление операций по приему, выдаче и переводу вкладов юридических лиц. 

Решение задач по начислению процентов по вкладам с непополняемым режимом работы и без 

капитализации процентов 

Решение задач по начислению процентов по вкладам с непополняемым режимом работы с 

капитализацией процентов 

Решение задач по начислению процентов по вкладам с пополняемым режимом работы с 

капитализацией процентов 

Составление бухгалтерских записей по отражению операций по вкладам юридических лиц 

Составление бухгалтерских записей по отражению операций по депозитам физических лиц 
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Оформление договора обезличенного металлического счета 

Оформление документов по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим счетам. 

Начисление процентов по обезличенным металлическим счетам. 

Составление бухгалтерских записей  по операциям с драгоценными металлами. 

Деловая игра по приемам и методам коммуникации контролера Сберегательного банка. 

Решение  ситуационных задач  по типичным нарушениям при совершении депозитных операций 

(операций по вкладам). 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Рузаевой О.В. 

 


