
 

Аннотация  

 к программе учебной дисциплины 

 ОП 14. Деятельность кредитно-финансовых институтов 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07. «Банковское дело». 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Деятельность 

кредитно-финансовых институтов входит  как общепрофессиональная дисциплина в 

профессиональный цикл учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 38.02.07. Банковское дело.  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 уметь:  

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов;  

- использовать источники информации о российской и зарубежной практике 

функционирования кредитно-финансовых институтов; - проводить сравнительный анализ 

деятельности различных кредитно- финансовых учреждений по функциональным 

признакам;  

- анализировать статистические данные о деятельности кредитно-финансовых 

институтов и составлять аналитические обзоры, формулировать выводы;  

- оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно- 

финансовых институтов в российской экономике. 

знать:  

- порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний и 

негосударственных пенсионных фондов;  

- цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных 

институтов, их роль в вопросах социальной защиты населения;  

- виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции, 

особенности финансовых компаний как особого вида кредитных институтов;  

- организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и 

участников лизинговых и факторинговых сделок; - общие и специфические черты 

организации деятельности брокерских и дилерских компаний (фирм), порядок их 

создания, регистрации и  аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на рынке 

ценных бумаг; 

 - назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды 

клиринга, процедуры проведения взаимозачетов.  

В результате обучения обучающийся  должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 



ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России. 
 


