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Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины 
ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии ОК: ОК 01. – ОК 06., ОК 09., ОК 10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
1
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. – ОК 06.,                    

ОК 09.,                   

ОК 10. 

ЛР 5                      

ЛР 6                     

ЛР 7                            

ЛР 8 

Ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

 

 

Основные категории, понятия, цели, 

задачи и принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

 

 

   
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
самостоятельная  учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: ОК 01. – ОК 06., ОК 09., ОК 10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
2
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. – ОК 06.,                

ОК 09.,                        

ОК 10. 

ЛР 5                 

ЛР 6                       

ЛР 7                      

ЛР 8 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника);  

Определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; стуктурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска; 

Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов по-

иска информации; 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современ-

ная научная и профессиональная 

терминология; возможные траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 

Психологические основы деятельно-

                                                           
2
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 
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сиональной деятельности; применять 

современную научную профессио-

нальную терминологию; определять 

и выстраивать траектории професси-

онального развития и самообразова-

ния; 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности; 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей специ-

альности 38.02.07 Банковское дело; 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспече-

ние; 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 

сти коллектива; психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности; 

Особенности социального и культур-

ного контекста; правила оформления 

документов и построения устных со-

общений; 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 38.02.07 Банковское 

дело; 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные  глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
самостоятельная  учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 
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Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
3
 

 ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02.,               

ОК 03.,                 

ОК 04.,                  

ОК 05.,                   

ОК 09.,                  

ОК 10.  

ЛР 11                

ЛР 13              

ЛР 14 

общаться (письменно и устно) на 

иностранном языке на професси-

ональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

 

лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональ-

ной направленности. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 116 часов 
из них: 
практические занятия – 114 часов 
промежуточная аттестация: 
3,4,5 семестр - другие формы контроля,  
6 семестр - дифференцированный зачет – 2 часа 

                                                           
3
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Аннотация дисциплины  

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 04., 

ОК 08.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
4
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 04.,     

ОК 08.               

ЛР 7                  

ЛР 9 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 

                                                           
4
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 6 
 

 
6 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 04 «Адаптивная физическая культура» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:                          
Учебная дисциплина Адаптивная физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., 

ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 08. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
5
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,      

ОК 02.,                

ОК 03.,                    

ОК 04.,                  

ОК 08.                  

ЛР 7           

ЛР 9 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 

 
 

Аннотация дисциплины  

                                                           
5
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии ОК 01- ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
6
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

06., ОК 09., ОК 

10. 

ЛР 6                   

ЛР 8                          

ЛР 12 

 

применять навыки ведения раз-

личных форм деловых бесед,  

использовать психологические и 

речевые средства повышения вы-

разительности, 

владеть техникой эффективного 

публичного выступления 

 

 

виды и этапы деловых перегово-

ров, 

систему мотиваций участников пе-

реговорного процесса,  

специальные технологии общения 

и групповой работы,  

возможности и недостатки вер-

бальных средств общения,  

основные факторы 

эффективнойкоммуникации 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 32 часов 
из них: 
теоретическое обучение– 16 часа 
практические занятия – 14 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ЕН.01 «Элементы высшей математики»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

                                                           
6
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 11.  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.                   

ОК 02.                  

ОК 03.                 

ОК 04.                

ОК 05.                

ОК 09.      

ОК 11.       

ЛР 2 

 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки; 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций;   

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня; 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и учебной 

деятельности; 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности. 

 

знание основных математических ме-

тодов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятель-

ности 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освое-

нии ППССЗ 

знание математических понятий и 

определений, способов доказатель-

ства математическими методами 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

иных прикладных задач 

знание математического анализа ин-

формации, представленной различ-

ными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и спецдис-

циплинами. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 30 часа 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа - 12 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» явля-

ется обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01., 

ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 07., ОК 09., ОК 10.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
7
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,        

ОК 02.,  ОК 

03.,  ОК 04.,  

ОК 05.,  ОК 

07.,  ОК 09.,  

ОК 10.  

ЛР 10 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возник-

новения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  

- определять экологическую при-

годность выпускаемой продук-

ции;  

-  оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

- виды и классификацию природ-

ных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей сре-

ды, природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные террито-

рии Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства 

- основные источники техногенно-

го воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

                                                           
7
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ственном объекте.    

 

  выбросов и стоков, основные тех-

нологии утилизации газовых вы-

бросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения произ-

водств различного типа, состав ос-

новных промышленных выбросов 

и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нор-

мы природопользования и эколо-

гической безопасности; 

- принципы и методы рациональ-

ного природопользования, монито-

ринга окружающей среды, эколо-

гического контроля и экологиче-

ского регулирования. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 38 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 19 часов 
практические занятия – 17 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

 

 

 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.01 «Экономика организации» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью обще-

профессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01., 

ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
8
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,      

ОК 02.,      

ОК 03,              

ОК 04,               

ОК 05.,               

ОК 09.,           

ОК 10.,             

ОК 11.          

ЛР 2                    

ЛР 14 

 

определять организационно-

правовые формы организаций;  

планировать деятельность орга-

низации; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации;  

находить и использовать необхо-

димую экономическую информа-

цию. 

 

сущность организации как основ-

ного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения 

экономической системы организа-

ции; 

управление основными и оборот-

ными средствами и оценку эффек-

тивности их использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного ис-

пользования;  

способы экономии ресурсов, энер-

госберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, фор-

мы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 57 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 32 часов 

                                                           
8
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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практические занятия – 14 часов 
самостоятельная учебная работа – 9 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.02 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
9
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,                

ОК 02.,                    

ОК 03.,                

ОК 04.,               

ОК 05.,           

ОК 09.,          

ОК 10.,         

ОК 11. 

ЛР 13 

ЛР 14               

ЛР 15               

ЛР 16              

ЛР 17 

оперировать основными понятия-

ми и категориями менеджмента;  

планировать и организовывать 

работу подразделения;  

проектировать организационные 

структуры управления; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения;  

принимать эффективные реше-

ния, используя систему методов 

управления. 

 

сущность и характерные черты со-

временного 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, планиро-

вание, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъек-

та;  

систему методов управления; виды 

управленческих решений и методы 

                                                           
9
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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их принятия;  

стили управления; 

сущность и основные виды комму-

никаций; 

особенности организации управле-

ния в банковских учреждениях. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 60 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 26 часов 
практические занятия – 24 часов 

самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 
        

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Бухгалтерский учет» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09- ОК 11. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
10

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 05., 

ОК 09 - ОК 11. 

ЛР 14                       

ЛР 16 

составлять и обрабатывать бухгалтер-

ские первичные документы, запол-

нять регистры бухгалтерского учета;  

отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции орга-

задачи, принципы и требования к 

ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классифика-

цию;  

метод бухгалтерского учета и его 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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низации; 

составлять на основе данных анали-

тического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организа-

ций; 

 

элементы; 

классификацию, реквизиты и по-

рядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерско-

го учета, правила организации до-

кументооборота;  

строение и классификацию бух-

галтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

организацию и порядок бухгалтер-

ского учета хозяйственных опера-

ций в организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, 

требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04  «Организация банковского учета в банках» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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РГУТИС  
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Код 
11

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13                    

ЛР 14                      

ЛР 16 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

- составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; применять современную 

научную профессиональную 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления результа-

тов поиска информации; 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; правила 
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терминологию; определять и вы-

страивать траектории професси-

онального развития и самообра-

зования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

- применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений; 

- современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленно-

сти; 

- основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презента-

ции;  

- нормативно-правовое регулиро-

вание бухгалтерского учета в бан-

ках; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

- принципы построения, структура 

и содержание разделов плана сче-

тов бухгалтерского учета кредит-

ных организаций, порядок нумера-

ции лицевых счетов; 

- основные принципы организации 

документооборота, виды банков-
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- ориентироваться в плане счетов 

бухгалтерского учета в банках, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; 

- присваивать номера лице-

вым счетам; 

- составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета. 

ских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

- характеристика документов син-

тетического и аналитического уче-

та; 

- краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кре-

дитной организации; 

- функции подразделений 

бухгалтерской службы в 

кредитных организациях. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 100 часов 
из них: 

теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 38 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная учебная работа –12  часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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СМК 
РГУТИС  
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Код 
12

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

05., ОК 09.- ОК 

11.               ЛР 

13 ЛР 14 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность организации;  

обобщать результаты аналити-

ческой работы и подготавливать 

соответствующие рекоменда-

ции;  

использовать информационные 

технологии для сбора, обработ-

ки, накопления и анализа ин-

формации. 

 

состав бухгалтерской, финансовой и ста-

тистической отчетности организации;  

основные методы и приемы экономиче-

ского анализа; 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 

самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (Диффер. зачет) – 2 часа 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
13

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13              

ЛР 14 

- консультировать клиентов по 

условиям обращения и погаше-

ния собственных ценных бумаг, 

о видах и условиях предоставле-

ния посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках 

вложений денежных средств в 

ценные бумаги; 

- оформлять документы по вы-

пуску и продаже ценных бумаг 

банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату доходов 

(дивидендов, процентов, дис-

конта) по ценным бумагам бан-

ка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного каче-

ства ценных бумаг, оценивать 

степень 

- оформлять документы при со-

вершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов 

на организованном рынке цен-

ных бумаг. 

 

методологические основы органи-

зации рынка ценных бумаг;   

- нормативные правовые докумен-

ты, регулирующие выпуск и об-

ращение ценных бумаг, деятель-

ность кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профес-

сиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по до-

левым и долговым эмиссионным 

ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных сер-

тификатов и порядок их регистра-

ции; 

- порядок оформления операций 

по продаже и погашению сберега-

тельных и депозитных сертифика-

тов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения 

собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты дохо-

дов по собственным ценным бума-

гам банка (дивидендов, процентов, 

дисконта); 

- порядок оценки доходности и 

ликвидности различных видов 

ценных бумаг; 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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- порядок определения степени 

инвестиционного риска и эффек-

тивности вложений в ценные бу-

маги; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления; 

- условия создания общих фондов 

банковского управления и регла-

ментация их деятельности; 

- порядок предоставления депози-

тарных услуг. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 102 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 40 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа - 10 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01.-  ОК.10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
14

 Умения Знания 

                                                           
14

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 21 
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ПК, ОК, ЛР 

ОК 01.-  

ОК.10.               

ЛР 1                

ЛР 2                

ЛР 3                

ЛР 6                 

ЛР 9                         

ЛР 10 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту;  

использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

применять первичные средства пожа-

ротушения;  

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них род-

ственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России;  

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны 

государства;  

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах;  

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном по-

рядке;  

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специаль-

ностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

правила поведения при чрезвычай-

ных ситуациях в кредитных органи-

зациях 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная учебная  работа - 12 
промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) – 2 часа 
 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 
15

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

выбирать организационно-

правовую форму предпринима-

тельской деятельности; 

принимать управленческие ре-

шения; 

собирать и анализировать ин-

формацию о конкурентах, по-

требителях, поставщиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

проводить презентации. 

нормативно-правовую базу предприни-

мательской деятельности; 

потенциал и факторы, благоприятствую-

щие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические осно-

вы организации собственного дела. 

 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 68 часов 

                                                           
15

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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из них: 
теоретическое обучение  – 24 часа 
практические занятия – 26 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа - 4 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 

11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
16

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 4 

ЛР 10                  

ЛР 13                     

ЛР 14                       

ЛР 15                  

ЛР 16 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

читать (интерпретировать) ин-

основные методы и средства обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных 

сетей; 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

технологию поиска информации в ин-

                                                           
16

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 24 
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терфейс специализированного 

программного обеспечения, нахо-

дить контекстную помощь, рабо-

тать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бан-

ковской информации в соответ-

ствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства; 

применять методы и средства за-

щиты банковской информации. 

 

формационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет); 

принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

направления автоматизации банков-

ской деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации банковских информаци-

онных систем; 

основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

 

     
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 146 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 16 часов 
практические занятия – 116 часов 
консультации -2 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 
Вариативная часть 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.01 «Документационное обеспечение управления»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

является вариативной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 
17

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13                 

ЛР 14 

оформлять документацию в со-

ответствии с нормативной базой, 

используя информационные 

технологии и средства оргтех-

ники; 

использовать унифицированные 

системы документации; 

осуществлять хранение, поиск 

документов; 

использовать телекоммуникаци-

онные технологии в электрон-

ном документообороте; 

 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

-основные законодательные и норматив-

ные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

-цели, задачи и принципы документаци-

онного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспече-

ния управления; 

- требования к составлению и оформле-

нию различных видов документов; 

- общие правила организации работы с 

документами; 

- современные информационные техно-

логии создания документов и автомати-

зации документооборота; 

- организацию работы с электронными 

документами; 

- виды оргтехники и способы ее исполь-

зования в документационном обеспече-

нии управления.  

 

    
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 63 часа 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 16 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная учебная работа – 3 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Финансы, денежное обращение, кредит»  
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» является вариативной  

частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии  следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
18

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и кате-

гориями, ориентироваться в схе-

мах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансово-

го рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты 

и анализировать показатели, свя-

занные с денежным обращением; 

анализировать структуру государ-

ственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюд-

жета; 

составлять сравнительную харак-

теристику различных ценных бу-

маг по степени доходности и рис-

ка. 

 

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

принципы финансовой политики и фи-

нансового контроля; 

структуру финансовой, системы, прин-

ципы функционирования бюджетной си-

стемы и основы бюджетного устройства;  

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных си-

стем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структура кредитной и банковской си-

стем, функции банков и классификация 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

виды и классификация ценных бумаг, 

особенности функционирования первич-

                                                           
18

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции про-

фессиональных участников рынка цен-

ных бумаг; 

особенности и отличительные черты раз-

вития кредитного дела и денежного об-

ращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической систе-

мы. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 75 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 19 часов 
консультации - 2 часа 

самостоятельная учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация профессионального модуля  

 

 «ПМ.01. Ведение расчетных операций» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Ведение расчетных операций и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных доку-

ментов; 

    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 неопла-

ченных расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 
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кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, пла-

тежными требованиями в банке поставщика и в банке платель-

щика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюд-

жетов 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 сче-

ту, открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиала-

ми; 

    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 до-

кументарного инкассо и документарного аккредитива; 

   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 31 
 

 
31 

    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за прове-

дение международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием раз-

личных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Россий-

ской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанков-

ских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (пла-

тежной) документацией и соответствующей информацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие организа-

цию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совер-

шение операций с использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила прове-

дения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел клиен-

тов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, очеред-

ность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата рас-
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четных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных опера-

ций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам бюд-

жетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским сче-

там, открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными орга-

низациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между филиа-

лами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, пере-

воды, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций междуна-

родных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в иностран-

ной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций аген-

та 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 использова-

нием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием пла-

тежных карт, документальное оформление операций с платеж-

ными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платеж-

ными картами 

 

Код Наименование  

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего объем образовательной программы – 540 часов, в том числе: 

объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 481 час: 

из них:  

- теоретическое обучение - 210 часов  

- практические занятия  -     129 часов:  

  в том числе в форме практической подготовки – 4 часа 

- курсовая работа -   26 часов 
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- консультации – 2 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

- промежуточная аттестация (3,4 семестр): другие формы контроля,    дифференцированный 

зачет по междисциплинарным курсам – 6 часов 

 

Самостоятельная учебная работа – 35 часов 

Аттестация по модулю (экзамен) -24 часа 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 217 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
186 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия, 

в том числе практическая подготовка 

64 

4 

Курсовая работа 26 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 

 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 106 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
96 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  30 
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Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа  10 

 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  24 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. Зачет 

 
2 

Самостоятельная работа 4 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

Вариативная часть 

МДК.01.04 Организация работы банка с пластиковыми картами 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  41 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
39 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  11 
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Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. Зачет 

 
2 

Самостоятельная работа 2 

 

ПМ.01.А Экзамен по модулю – 12 часов  
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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Осуществления кредитных операций и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

 

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

руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

  

Иметь практический 

опыт 

Осуществления кредитных операций 

Уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и поряд-

ку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потреби-

тельским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для полу-

чения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кре-

дита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролиро-

вать своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кре-

дитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 
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содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанков-

ского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуника-

ционным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, не-

обходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физи-

ческим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным креди-

там; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получе-

нию кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения залогода-

телем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по вы-

данным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просро-

ченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения произ-

водства платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задол-

женности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность, на основании предварительно проделанной работы и с уче-

том намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинанси-

рования потребительского кредита; 
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рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и про-

сроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц. 

 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кре-

дитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов 

и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопро-

сам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребите-

лей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручитель-

стве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответ-

ственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

   методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касаю-

щиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности физиче-
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ских лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического ли-

ца; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, измене-

ния условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по креди-

там; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты по-

ступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженно-

сти; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффек-

тивности истребования просроченной и проблемной задолженности 

по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанков-

ском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создавае-

мого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования ре-

зервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

 

Личностные результаты 

Код Наименование общих компетенций 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 
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ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего объем образовательной программы –  359  часов, в том числе: 

объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 327 час: 

из них:  

- теоретическое обучение - 104 часов  

- практические занятия  -     89 часов:  

- курсовая работа -   20 часов 

- консультации – 2 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

- промежуточная аттестация (3,4 семестр): другие формы контроля,    дифференцированный 

зачет по междисциплинарным курсам – 4 часов 

Самостоятельная учебная работа – 20 часов 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часа 

 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 151 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
139 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 
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практические занятия  51 

Курсовая работа  20 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа 12 

 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы зачет 88 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  38 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа 8 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

ПМ.02.А Экзамен по модулю – 12 часов 

 
Аннотация профессионального модуля 

 

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

служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 
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и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
19

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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 В данном подразделе указываются только те компетенции и личностные результаты, которые формиру-

ются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по 

модулю. Личностные результаты переносятся из Приложения 3 ПООП. 
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         1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 3.1 Проводить идентификацию клиента и его представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев. 

 

ПК 3.2  

 

Проверять полноту и достоверность предоставленных данных и корректность оформ-

ления бланков. 

ПК 3.3 Осуществлять уведомление контролирующих органов и клиентов об открытии бан-

ковского счета 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и условиям их 

предоставления. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
20

: 

Иметь практический 

опыт 

выполнения работ Агента банка 

 

Уметь собирать сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и 

его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владель-

цев. 

выявлять ошибки в оформлении бланков; 

                                                           
20

 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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оценивать достоверность предоставленных данных 

Использовать специализированное программное обеспечение и про-

граммно-аппаратный комплекс для уведомления контролирующих ор-

ганов и клиентов 

презентовать платежные услуги клиентам и их представителям;                                                            

организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиен-

тами и их представителями;                                                                              

устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопро-

су платежных услуг 

  осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представ-

лять информацию в банк; 

выявлять потребности клиентов; 

  определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

  ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

  консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; 

  консультировать клиентов по тарифам банка; 

выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

формировать собственную позитивную установку на процесс про-

дажи банковских продуктов и услуг; 

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 

услуг; 

использовать различные формы продвижения банковских продук-
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тов; 

   осуществлять сбор и использование информации с целью по-

иска потенциальных клиентов. 

Знать основы психологии общения и ведения консультацион-

ной  работы  с  клиентами;                             основы  делового  этикета;                                                 

технологию ведения переговоров 

  определения банковской операции, банковской услуги и банковского 

продукта; 

  классификацию банковских операций; 

  особенности банковских услуг и их классификацию; 

  параметры и критерии качества банковских услуг; 

  понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

  структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразова-

ния в банке; 

  определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

  продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценно-

сти; 

основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных кли-

ентов и финансовых учреждений; 

  организационно-управленческую структуру банка; 

  составляющие успешного банковского  бренда; 

  роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

   понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурент-

ных позиций банка на рынке банковских услуг; 

   особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

   основные формы продаж банковских продуктов; 

    политику банка в области продаж банковских продуктов  и  услуг;                                                      
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условия успешной продажи банковского продукта; 

  этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

  организацию послепродажного обслуживания и сопровождения кли-

ентов; 

  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

  способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и 

услугам; 

  способы продвижения банковских продуктов; 

  правила подготовки и проведения презентации банковских продук-

тов и услуг; 

  принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

  психологические типы клиентов; 

  приёмы коммуникации; 

  способы выявления потребностей клиентов;  

   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

Личностные результаты 

Код Наименование общих компетенций 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 
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ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов  - 222 

Из них: 

   МДК.03.01 Технология выполнения работ по должности "Агент банка" 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
57 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  17 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет  2 

Самостоятельная работа 9 

УП.03.01 Учебная практика  – 72 часа 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часов 

ПМ.03.А Экзамен по модулю – 12 часов 

 


		2022-06-17T15:33:32+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




