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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей  программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по  специальностям 

09.02.02 Компьютерные сети  

в соответствии с ФГОС и служит основой для развития коммуникативной 

компетенции, способности эстетического восприятия явлений литературы,  

эмоционального и интеллектуального развития, литературно-творческих возможностей 

обучающихся. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Учебная  дисциплина БД. 01. «Русский язык и литература» является 

общеобразовательной дисциплиной для реализации федерального компонента ГОС 

среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной  программы СПО.  

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является основой 

для успешного освоения содержания общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины:  

Литература — одна из основ гуманитарного образования в среднем 

профессиональном образовании, определяющая уровень интеллектуального, 

эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть 

родным языком, искусством речи и мышления. Литература как учебный предмет связана с 

русским и иностранным языками, с которыми образует круг филологических дисциплин: с 

историей, обществоведением при рассмотрении обзорных тем, с ИЗО и музыкой единая 

эстетическая основа.  

Русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, 

определяющим успешность в овладении всеми  предметами и качество образования в 

целом.    Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

  Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
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языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистиче ских; 

 формирование функциональной  грамотности и всех видов    компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и   готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

воспитание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных 

понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 
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народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
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уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения.; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка и литературы 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

           предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 



8 

 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно -выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения. 

В ходе освоения содержания дисциплины применяемые методы обучения 

позволяют развить общие компетенции: 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 302 часа, в том числе:  

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 84 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) 302 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  218 

в том числе:  

           лабораторные занятия 0 

           практические занятия 50 

           контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 84 

в том числе:  

  -русский язык  

         составление текстов; 

         подготовка индивидуальных докладов, проектов,   подготовка 

презентации; 

         выполнение стилистического анализа, различных  видов  разбора; 

                  составление предложений по схемам. 

   -литература 

         проведение исследования, подготовка доклада  

         (сообщения или реферата); 

       составление понятийного словаря;  

         чтение, пересказ содержания художественного 

         произведения, работа по вопросам; 

         выразительное чтение наизусть, анализ стихотворений 

         составление конспекта;  

         составление характеристики литературного героя; 

         подготовка презентации; 

         сочинение; 

         составление вопросов для дискуссии, аргументированных ответов на 

вопросы; 

           

 

30 

 

 

 

 

54 

Итоговая аттестация в форме        
1 семестр                    выставления итоговой сценки по результатам  текущего контроля                  

2 семестр                                                                                                                              экзамен                                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык. 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2 1 

 Содержание учебного материала 

2 1 Слово - основная единица языка.  Лексическое  и грамматическое  значение слова. Многозначные слова. 

2  

  

Раздел 1 Лексика и фразеология 4  

Лексическая система 

русского 

Содержание учебного материала 

4 

1 

1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Русская литературная мысль 19 века 

2 Изобразительно – выразительные средства, паронимы 

Раздел 2 Русская литература XIX века 46  

1 А. Н. Островский  8 
Содержание учебного материала  

1. Жизнь и творчество  А. И. Островского. Пьеса «Гроза». Образы Дикого и Кабанихи . Образ  Катерины. 

Тихон и Катерина. Борис и Катерина  

6 

2. Пьеса «Бесприданница» 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Прочитать пьесу  «Гроза» с  последующим анализом 

3  

И. С. Тургенев  10  

Содержание учебного материала 8  

1 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в 

творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 

художественное своеобразие. Роман «Отцы и дети». Проблематика романа.. Базаров в системе образов 

романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-

эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». 

Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 

  

Практическое занятие №2   

1  Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Прочитать отдельные главы «Отци и дети», ответить на вопросы 

2  

Н. Г. Чернышевский Содержание учебного материала 2  

 Краткий обзор жизни и творчества Н. Г. Чернышевского.   

Ф. И. Тютчев Содержание учебного материала   

Краткий обзор жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Лирика Тютчева.   

Самостоятельная работа студентов: 

Выразительное чтение  наизусть трех стихотворений (по выбору) А.А. Фета и  Ф. И. Тютчева.                                                              
1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

А. А. Фет Содержание учебного материала 2  

Жизненный и творческий путь А. А. Фета. Природа в творчестве Фета   

Самостоятельная работа студентов Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — 

переводчик», «Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь 

стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве» 

2  

Н. А. Некрасов    

Содержание учебного материала 8   

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Образ русской женщины в 

поэме. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья.  

8  

Самостоятельная работа студентов: 

Прочитать поэму «Кому на Руси жить хорошо?» Написать сочинение «Русский народ в произведениях 

Некрасова»» 

6  

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 17  

 Содержание учебного материала 12 

1. Фонетика, орфография. Соотношение буквы и звука. Фонетический разбор слова. Способы 

словообразования. 
2 

2. Повторение правил правописаний, сложившихся под влиянием фонетических закономерностей: 

правописание  безударных гласных, звонких и глухих согласных;  чередующиеся гласные в корне слова,  

употребление буквыЪ и Ь; правописание приставок на  з-/с-; правописание И-Ы после приставок 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Повторение сведений о составе слова. Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 

словообразований 

 

2. Правописание  безударных гласных в корне слова.  1 

Практическое занятие №1  2 

 Употребление буквы Ъ и Ь  «Употребление прописных букв» 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнить работу «Стилистика словообразования», Чередующиеся гласные,правописание приставок 

ПРЕ- и ПРИ ( по индивидуальным карточкам) 

3 1 

Раздел 4 Морфология и орфография 27 
 Содержание учебного материала 11 

1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

 Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний Правописание «Н» и 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

«НН» в суффиксах имен прилагательных 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.. 

Имя числительное.  

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте.  

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Употребление 

форм глагола в речи.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание 

не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом.  

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия.  

 

2 Систематизация и обобщение правил правописания безударных падежных окончаний  имен 

существительных, гласные в суффиксах имен существительных  

 Практические занятия  11  

1 № 3 Правописание падежных окончаний имен существительных. Выполнение упражнений на заданную 

тему. 

2 № 4 Правописание окончаний имен прилагательных. (1 час)  

3 № 5 Правописание  окончаний и  суффиксов имен прилагательных. Выполнение упражнений.   

4 № 6 Правописание «Н» и «НН» в суффиксах имен прилагательных. Сложные имена прилагательные   

5 № 7 Причастие как часть речи. Виды причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий. 
  

6 № 8 Правописание суффиксов и окончаний причастий Одна и две буквы Н в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 
  

Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить связн.высказывание на тему «Части речи в русском языке». Составление тестовых заданий 

по теме «Местоимение». Составление словарного диктанта  по теме «Глагол». Подготовка докладов, 

индивидуальных проектов по темам: «Группы слов категории состояния. Их функции в речи», «Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте», «Употребление числительных в речи», «Грамматические нормы 

русского языка» 

5  



13 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 5 Особенности развития русской  литературы во  второй   половине  XIX  века 25  

Ф. М. Достоевский 

 

Содержание учебного материала 2  

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. Страдание и очищение в романе. Символические  образы в романе. Символическое значение 

образа «вечной Сонечки». «Правда» Раскольникова и «правда» Сони.  

2 

Самостоятельная работа студентов 
Прочитать отдельные главы и проанализировать их 

2 

А. П. Чехов Содержание учебного материала 4 
Сведения из биографии А. П. Чехова. Рассказ «Ионыч» Драматургия Чехова. Пьеса  «Вишневый сад». История 

создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 

Разрушение дворянских гнезд в пьесе.  Своеобразие конфликта и его разрешение  в пьесе «Вишневый сад» 

3 2 

Практические занятия 1  

1 № 9 «Характеристики героев пьесы Вишневый сад»   

Самостоятельная работа студентов 
Прочитать рассказ «Ионыч», пьсу «Вишневый сад», составить характеристики героев 

2  

Л. Н. Толстой Содержание учебного материала 8 1 

1. Жизненный путь и творческая биография Л. Н. Толстого. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Соединение в романе идеи личного и 

всеобщего. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал 

семьи в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражение. Бородинская битва — величайшее 

проявление русского патриотизма. Наташа Ростова и Андрей Болконский в романе. 

8 

 

 

 Самостоятельная работа студентов 
Сообщение «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова». Прочитать эпизоды, связанные с партизанским движением.       Написать сочинение по роману «Война и 

мир»                                                                                                                                            

7  

    

Раздел  6. Синтаксис и пунктуация 43 2 

 Основные единицы 

синтаксиса 

Практические занятия 2 

1 № 10. Словосочетание.  Виды подчинительной связи Основные выразительные средства синтаксиса.  

  

Виды предложений Содержание учебного материала 36 

 Знаки препинания  при приложении, обстоятельства и дополнении. Междометие. Понятие о сложном 

предложении Знаки препинания в сложносочиненном  предложении.  Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении с несколькими придаточными. Виды придаточных. 

 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

Практическое занятие 28 

1 № 11 Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения Виды односоставных  

предложении.. Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в рамках обозначенной темы 
 

2 №12 Тире между подлежащим и сказуемым. Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в 

рамках обозначенной темы. 
 

3 № 13 Предложения с однородными и неоднородными определениями.  

4 № 14 Знаки препинания при сравнительном обороте.. Выполнение упражнений,  предложенных в 

учебниках, в рамках обозначенной темы. 
 

5 № 16 Синтаксический разбор сложносочиненных предложений и их виды.  

6 № 18 Знаки препинания в сложносочиненном предложении с одним придаточными  

7 № 19. Знаки препинания в сложносочиненном предложении с несколькими придаточными. Выполнение 

упражнений,  предложенных в учебниках, в рамках обозначенной темы. 
 

8 № 20. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в рамках 

обозначенной темы. 

 

9 № 21. Ссинтаксический  бессоюзного сложного предложения. Выполнение упражнений,  предложенных в 

учебниках, в рамках обозначенной темы. 
 

10 № 22. Знаки препинания в периоде 

Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в рамках обозначенной темы. 
 

11 № 23. Сложное синтаксическое целое и абзац  

12 №24Способы передачи  чужой речи. Прямая речь.  

13 № 25. Знаки препинания при диалоге. Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в рамках 

обозначенной темы 
 

14 № 26. Знаки препинания при цитатах Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в рамках 

обозначенной темы 
 

Самостоятельная работа студентов Составление предложений  с однородными членами по схемам. Составление 

текстов  профессиональной тематики  с определенными орфограммами и пунктограммами.  . Составление  

тестовых  заданий  по теме «Знаки препинания в СПП»; 

Составление сложносочиненных предложений о своей профессии по схемам.  

 

 

5 

Раздел 7 Особенности развития литературы начала 20 века 39 

И. А. Бунин  Содержание учебного материала 4 
1. И.А. Бунин. Сведения из биографии. Писатель и поэт. 4 

2 . Творчество И.А. Бунина. Рассказы «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско».Основные темы 

стихов Бунина.  

А. И. Куприн Содержание учебного материала 4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1Сведения из биографии. Творчество А. И. Куприна 

Повесть «Гранатовый браслет». Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Поэтическое изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Роман«Поединок». «Олеся». 

4 

М. Горький Содержание учебного материала 4  2 

1 Сведения из биографии . М. Горький как ранний образец социалистического реализма 

 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Старуха 

Изергиль. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

4 

Самостоятельная работа студентов 

подготовка  сообщений по теме  «Романтический этап в творчестве Горького»;                                                                                                                                                     

- чтение  пьесы «На дне». Истолкование притчи о праведной земле;                                                                                                                                                      

- составление цитатных  характеристик  Луки и Сатина. 

4 

В. В. Маяковский А. 

Блок 

 

Содержание учебного материала 8  

1  Сведения из биографии. Мотивы  лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия..Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви.  

6 

2 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

 

 

Практическое занятие 2  

1 № 15. Анализ стихов Маяковского и Блока.   

Самостоятельная работа обучающихся:   

выразительное чтение, анализ   стихотворений  Блока о Родине;      Анализ стихотворения А.Блока  «О 

доблестях, о подвигах, о славе…»  Подготовиться к сочинению.                                                                                                                                                  

-  

4 2 

С. Есенин Содержание учебного материала 8  

 Сведения из биографии С. Есенина. Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы 

родины как выражение любви к России. Тема Родины в творчестве Есенина Основные мотивы  лирики 

поэта. Поэма Есенина «Анна Снежина 

6 

Практическое занятие  2 

17 Сочинение по творчеству Блока, Маяковского, Есенина  

 Самостоятельная работа обучающихся:  Сообщения «Лиричность и исповедальность поэзии Есенина», « Образ 

родины и своеобразие его воплощения в лирике», анализ стих. «Не жалею, не зову,  не плачу…» Подготовиться к 

написанию сичинения 

3  

    

Раздел 8  Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 56 3 

М. А. Булгаков Содержание учебного материала 12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 Краткий обзор жизни и творчества Рассказы «Дьяволиада», «Собачье сердце», «Роковые яйца» Сатира в 

повести «Собачье сердце». Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Своеобразие жанра и 

композиции. Основные темы, сюжет, герои. 
Идейные главы романа. Понтий Пилат и Иешуа 
Романтический сюжет в произведении «Мастер и Маргарита» 
Московская дьяволиада. Воланд и его свита 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся     подготовка сообщений, презентаций 

   --подготовка  сообщений по повести «Собачье сердце», рассказу «Морфий»; - чтение  романа «Мастер 

и Маргарита», пересказ ключевых эпизодов.                                                                       

9  

М. Шолохов  Содержание учебного материала 14  

1 Жизненный и творческий путь писателя. Донские рассказы. 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений..   

14  

2 Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе.Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Женские судьбы. Образ женщины в 

романе. Любовь на страницах романа Характер и судьба Аксиньи Астаховой.  

 

Самостоятельная работа обучающихся прочитать Донские рассказы. Подготовить сообщения «Образ 

понравившейся героини». Прочитать указанные фрагменты романа «Тихий Дон» 

  

5  

Б. Л. Пастернак Содержание учебного материала 8  

1 Сведения из биографии. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. 

Стихотворение «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», его анализ 

Обзор романа «Доктор Живаго». Сюжет, герои, проблемы произведения. 

8  

Самостоятельная работа: чтение, анализ стихотворений. чтение романа «Доктор Живаго». 

Подготовка презентаций. 

4  

М. Дудинцев Содержание учебного материала 2  

1 Обзор  романа «Белые одежды» 2  

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций. 2  

Раздел 9 Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов  43  

В. Шукшин Содержание учебного материала 4  

1 Жизнь и творчество Шукшина Деревенская проза В.Шукшина Рассказы.                                                                                     4  

2 Произведение Шукшина «Калина красная»  

Самостоятельная работа:прочитать раскказ  Шукшина (на выбор), Подготовить сообщение по «Калина 

красная» «Образ главного героя» 

3  

В. Распутин Содержание учебного материала 4  

1 Жизнь и творчество Распутина. Повесть   «Живи и помни». Нравственные проблемы повести. Образ 

Настены. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций, сообщений по творчеству писателя. Рассказ 

«Женский разговор» 

2  

В. П. Астафьев. Содержание учебного материала 4  

1 Жизнь и творчество В. П. Астафьева. Обзор. Повесть  «Царь - рыба», рассказ «Людочка» Сюжет. Герои. 
 

4  

Самостоятельная работа: Прочитать рассказ и указанные эпизоды из повести «Царь - рыба» 2  

А. Т. Твардовский Содержание учебного материала 4  

1 Сведения из биографии А. Т. Твардовского. Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Поэма Твардовского «По праву памяти» 

4  

Самостоятельная работа: Исследование и подготовка доклада: «Образы дороги и дома в лирике А. 

Твардовского». Выучить отрывок из поэмы. 
3  

Ч. Айтматов. Содержание учебного материала 2  

1 Краткий обзор творчества Ч. Айтматова.  Роман «Плаха» 2  

Самостоятельная работа Прочитать избранные главы из романа 1  

А. И. Солженицын. Содержание учебного материала 2  

1 Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына . 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции.  

2  

Самостоятельная работа Чтение рассказа «Один день Ивана Денисовича». 2  

   

Поэзия 60-80 годов Содержание учебного материала 8  

 Авторская песня. Поэзия В. Высоцкого. Советские поэты.Тематика стихотворений Е. Евтушенко 6  

 Лирика Рождественского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

 
 

  Практическое занятие. 

Итоговое сочинение 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся                                                                                               

 - выразительное чтение, анализ стихов поэтов 50-80гг. (по выбору), подготовка сообщения   по теме 

«Поэзия 50-80 гг.» 

2  

 ИТОГО  302  

(218+84 с.р.) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общегуманитарных дисциплин. 

Оборудование и технические средства обучения: 

 Доска; 

 15 столов; 

 5 тематических планшетов 

 Таблицы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык.10-11 классы – М.: «Русское слово», 

2013 

2. Русская литература XIX века, 10 класс, учебник под редакцией Ионина Г. Н., М., 

Мнемозина, 2013. 

3. Лебедев Ю. В., Русская литература XIX века, 10 класс,  учебник в 2-х частях. М., 

Просвещение 2013. 
4. Русская литература ХХ века. Учебник для 11 класса, ч. 1 под редакцией 

Журавлева, М., Просвещение, 2013. 
 

Дополнительные источники: 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 

2. Солганик Г. Я. От слова к тексту. – М. 2013 

3. Литература, учебник/ под редакцией В. К. Сигова, М., Дрофа, 2014 

4. Русская литература ХIХ века (вторая половина). Учебная хрестоматия для 10 

класса. В. П. Журавлев, М., Просвещение, 2014. 

5. Русская литература ХIХ века вторая половина 10 класса. Хрестоматия 

художественных произведений. В. П. Журавлев, М., Просвещение, 2011. 

6. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2009 

7. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум-инфа-М, 2006 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка  
 

РАЗДЕЛ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины  
студент должен: 
уметь: 

 различение стилей по их 
характерным языковым средствам; 

 определение лексического значения 
слова; 

 распознавание частей речи по их 

 Выполнение индивидуальных 

заданий 

 Слуховой диктант 

 Словарный диктант 

 Тестирование 

 Составление таблиц по важным 

грамматическим темам 

 Выполнение контрольных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

грамматическим признакам; 

 употребление грамматических форм 
глаголов, причастий и деепричастий 
в соответствии с литературной 
нормой 

 пользоваться правилами 
правописания, выявлять 
орфограммы в словах 

 выполнять синтаксический разбор 
предложений 

 
знать: 

 функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли; 

 об основных качествах хорошей речи; 

 о разновидностях функциональных 
стилей 

 о лексических средствах 
выразительности речи; 

 о самостоятельных и служебных 
частях речи, их грамматических 
признаках; 

 о правилах правописания орфограмм; 

 об основных синтаксических 
характеристиках предложения и 
правилах русской пунктуации 

 о функционально-смысловых типах 
речи 

упражнений 

 Выборочный диктант 

 Лексический диктант 

 Сочинение 

 Контрольное списывание 

 Письменные ответы на поставленные 

вопросы 

 Написание и защита докладов, 

рефератов,    сообщений. 

 Опрос, диктант, создание проектов, 

собеседование, тестирование. 

 Наблюдение во время учебного 

процесса. 

 Наблюдение при опросах. 

 Составление конспектов, опрос. 

 Оппонирует  при опросе, 

собеседовании 

 Наблюдение во время учебного 

процесса. 

 

 

РАЗДЕЛ    ЛИТЕРАТУРА   

Результаты обучения  

(усвоенные знания, освоенные умения)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1.Знание образной  природы 

словесного искусства. 

тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями 

2.Знание содержания изученных 

литературных произведений. 

составление конспектов критических статей по 

художественному произведению, карточек с 

библиографическим данными писателей и поэтов 

русской и зарубежной литературы; 

3.Знание основных фактов жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-

XX вв. 

составление карточек с библиографическим 

данными писателей и поэтов русской и 

зарубежной литературы; 

4.Знание основных закономерностей 

историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений. 

  фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 

5.Знание основных теоретико-

литературных понятий. 

тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями 
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6.Умение воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого произведения 

(фронтальный опрос, беседа с обучающимися, 

карточками с заданиями); 

7.Анализ и интерпретация 

художественных произведений, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализ 

эпизодов (сцен) изученного 

произведения, объяснение его связи с 

проблематикой произведения. 

работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением актуального 

значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

8.Умение соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи. 

 творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, ответ 

на поставленный вопрос, анализ отдельных глав 

художественного текста, конспект критической 

статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

9.Определение рода и жанра 

произведения. 

практические работы (анализ художественного 

текста); 

- работа по карточкам; 

10.Умение сопоставлять литературные 

произведения. 

творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

11.Выявление авторской позиции. рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы;  

Доклады, рефераты обучающихся; 

12.Выразительное чтение изученных 

произведений (или их фрагментов), 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

чтение наизусть лирического произведения, 

отрывка художественного текста; 

13.Умение аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

устный опрос обучающихся; 

- творческие работы обучающихся 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 

14.Умение писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

письменные творческие работы обучающихся; 

15.Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 
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деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  создания связного текста 

(устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом 

норм русского литературного 

языка; 

-   участия в диалоге или 

дискуссии; 

         - самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга 

чтения и оценки литературных 

произведений; 

        - определения своего круга 

чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования 

культуры межнациональных 

отношений. 

- контрольные работы; 
- составление библиографических карточек по 

творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением актуального 

значения); 

- участие в дискуссии по поставленной проблеме на 

уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________________________История___________________________ 
название дисциплины 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в области 

общеобразовательных  дисциплин в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО    38.02.07           ___Банковское дело_______  
          код                название 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

______Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП.____________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в историческом прошлом России 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 основные этапы и ключевые события истории России с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной истории; 

 место России в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях исторического развития России. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   167  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 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) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений по теме 38 

Домашняя работа 12 

Итоговая аттестация в форме  

1 семестр                                                                                            собеседование   

2 семестр                                                                    дифференцированный  зачет                                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

    

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 
Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Введение. Роль и место истории России в европейской и мировой истории. 

РАЗДЕЛ 1 Древня Русь  (IX -  начало XIV века ) 16(14)  

Тема 1.1. Образование 

государства Русь 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Образование государства Русь 

Тема 1.2. Расцвет Древней 

Руси 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Расцвет Древней Руси 

Самостоятельная работа 1. Подготовить сообщение на тему: «Ярослав Мудрый во главе Руси». 2 3 

Тема 1.3. Раздробленность 

Руси 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Раздробленность Руси 

Самостоятельная работа 2. Домашние работа 1 (письменно) – таблица «Политическая раздробленность 

Руси» 
2 3 

Тема 1.4.  Культура и быт 

Руси 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Культура и быт Руси 

Тема 1.5.  Русь к середине 

XIII  в начале XIV века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Русь к середине XIII  в начале XIV века 

Практическая работа 1. Семинар: «Русь  на начальном этапе  развития» 2 3-4 

РАЗДЕЛ 2 Образования становления единого Русского государства (XIV – XVI века) 18(12)  

Тема 2.1. Начало собирания 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Начало собирания земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Самостоятельная работа 3. Домашняя работа 2  (письменно) – Конспект § 22 Учебник Сахаров А. Н., 

Буганов В. И. (1 часть) «Москва центр объединения Русских земель, Дмитрий Донской». 
2 3 

Тема 2.2. Объединение 

Русских земель вокруг 

Москвы. Свержение 

ордынского ига 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 

Объединение Русских земель вокруг Москвы. Свержение ордынского ига. 

Тема 2.3. Начало правление 

Ивана Грозного. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Начало правление Ивана Грозного. 

Самостоятельная работа 4.  Заполнить таблицу «Внешняя политика Ивана IV». По учебнику Сахарова А. 

Н., Буганова В. И. (1 часть) 
2 3 

Тема 2.4. Великое  разорение 
Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Великое  разорение. 



8 

 

  

Тема 2.5. Правление Бориса 

Годунова 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Правление Бориса Годунова. 

Самостоятельная работа 5. Подготовить сообщение 2: «Характеристика стрелецкого войска Ивана 

Грозного»;  «Реформы Ивана  IV»; «Избранная рада». 
2 3 

Тема 2.6. Русская культура 

конца XΙІI – XVI веков. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Русская культура конца XΙІI – XVI веков. 

РАЗДЕЛ 3 Россия в XVII веке 18(12)  

Тема 3.1. Начало смутного 

времени. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Начало смутного времени. 

Тема 3.2. Окончание смуты и 

избрание на царство 

Михаила Романова 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Окончание смуты и избрание на царство Михаила Романова 

Самостоятельная работа 6. Домашняя работа 4. (письменно) – конспект § 32 «Первые Романовы» 

учебника Сахарова А. Н., Буганова В. И. (1 часть) 
2 3 

Тема 3.3. Правление 

Михаила Федоровича 

Романова 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Правление Михаила Федоровича Романова 

Тема 3.4. Начало 

царствования Алексея 

Михайловича 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Начало царствования Алексея Михайловича 

Тема 3.5. Преобразования в 

царствовании Алексея 

Михайловича. Народные 

движения 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Преобразования в царствовании Алексея Михайловича. Народные движения 

Самостоятельная работа 7. Подготовить доклад по темам: «Церковная реформа»; «Никон и Аввакум»; 

«Соловецкое восстание 1676 года» 
2 3 

Тема 3.6. Россия в годы 

царствования Федора 

Алексеевича и правление 

Софьи Алексеевны 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Россия в годы царствования Федора Алексеевича и правление Софьи Алексеевны 

Самостоятельная работа 8. Домашняя работа 5. (письменно) – конспект § 38 «Правление Федора 

Алексеевича и Софьи Алексеевны» учебника Сахарова А. Н., Буганова В. И. (1 часть) 
2 3 

РАЗДЕЛ 4 Образование и становление Российской Империи (конец XVII – XVIII век) 18(14)  

Тема 4.1. Россия в годы 

правления Петра І 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Россия в годы правления Петра І 

Тема 4.2. Преобразования 

Петра І 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Преобразования Петра І 

Самостоятельная работа 9. Домашняя работа 6. (письменно) - Составить таблицу «Ход северной войны». 2 3 

Тема 4.3. Изменения в 

области экономики и 

социального  строя 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Изменения в области экономики и социального  строя 

Практическая работа 2. Семинар: «Эпоха дворцовых переворотов». 2 3-4 

Тема 4.4. Россия во 2-ой 

половине  XVIII века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Россия во 2-ой половине  XVIII века 
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Тема 4.5. Внешняя политика 

во 2-ой половине  XVIII века. 

Великие Русские полководцы 

и флотоводцы 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Внешняя политика во 2-ой половине  XVIII века. Великие Русские полководцы и флотоводцы 

Самостоятельная работа 10. Самостоятельная работа 10. Подготовить сообщение 4. – по §48-49  

«Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Великие русские полководцы и флотоводцы» 

учебник Сахарова А. Н., Буганова В. И. (2 часть) 

2 3 

Тема 4.6. Развитие культуры 

во 2-ой половине  XVIII века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Развитие культуры во 2-ой половине  XVIII века 

РАЗДЕЛ 5 Россия в первой половине XIX века 22(14)  

Тема 5.1. Начало правления 

Александра І 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Начало правления Александра І 

Самостоятельная работа 11. Подготовить сообщение 5. –« Сословия и классы в 1-ой половине  XIX века»; 

«Народы России в 1-ой половине  XIX века»; «Города и промышленность в начале XIX века» по § 55 

Сахарова А. Н., Буганова В. И. (2 часть) 

2 3 

Тема 5.2. Отечественная 

война 1812 года и 

заграничные походы Русской 

армии 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Отечественная война 1812 года и заграничные походы Русской армии 

Самостоятельная работа 12. Домашняя работа 7. (письменно) - Составить таблицу «Хронология 

Отечественной воны 1812 года» по §57-58 Сахарова А. Н., Буганова В. И. (2 часть) 
2 3 

Тема 5.3. Последние годы 

царствования Александра І. 

Восстание декабристов 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Последние годы царствования Александра І. Восстание декабристов 

Тема 5.4. Внутренняя 

политика в годы правления 

Николая Ι 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Внутренняя политика в годы правления Николая Ι 

Самостоятельная работа 13. Подготовить сообщение 6.  – «М. М. Сперанский и кодификация законов»; 

«П. Д. Киселев»; «Е. Ф. Канкрин  – денежная реформа» 
2 3 

Тема 5.5. Общественная 

мысль в годы царствования 

Николая І 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Общественная мысль в годы царствования Николая І 

Тема 5.6. Внешняя политика 

в царствовании Николая Ι. 

Крымская война 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Внешняя политика в царствовании Николая Ι. Крымская война 

Самостоятельная работа 14. Домашняя работа 8. (письменно) - Составить таблицу «Хронология 

основных событий Крымской войны» по §63 Сахарова А. Н., Буганова В. И. (2 часть) 
2 3 

Тема 5.7. Русская культура 

во 2-ой половине  XIX века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Русская культура во 2-ой половине  XIX века 

РАЗДЕЛ 6 Пореформенная  Россия (60-90-е годы  XIX века) 22(14)  

Тема 6.1. Великие реформы 

60-70-х годов XIX века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Великие реформы 60-70-х годов XIX века 

Практическая работа 3. Семинар: «Либеральные реформы XIX  века» 2 3-4 

Тема 6.2. Экономическое 

развитие после реформы 1861 

года 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Экономическое развитие после реформы 1861 года 
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Тема 6.3. Общественное 

движение в годы правления 

Александра ΙΙ 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Общественное движение в годы правления Александра ΙΙ 

Самостоятельная работа 15. Доклад  – «Н. А. Милютин»; «Ю. Ф. Самарин»; «Я. И. Ростовцев»; «К. Д. 

Кавелин»; «А. И. Гертив»;  «А. Н. Радищев»; «В. Г. Белинский» 
2 3 

Тема 6.4. Внешняя политика 

в годы правления 

Александра ΙΙ 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Внешняя политика в годы правления Александра ΙΙ 

Самостоятельная работа 16. Подготовить сообщение  8.  «И. В. Гурко»; «Н. Г. Столетов»; «М. Д. 

Скобелев»; «А. М. Горчаков» 
2 3 

Тема 6.5. Россия в правлении 

Александра ІΙІ 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Россия в правлении Александра ІΙІ 

Самостоятельная работа 17. Подготовить сообщение  9.  - «С. Ю. Витте»; « И. А. Вышнеградский» 2 3 

Тема 6.6. Культура России во 

2-ой половине XIX века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Культура России во 2-ой половине XIX века 

Самостоятельная работа 18. Подготовить сообщение о Русских художников, писателях  и деятелях науки 

XIX века по §81-§83 учебника  Сахарова А. Н., Буганова В. И. (2 часть) 
2 3 

РАЗДЕЛ 7 Россия в начале XX века 12(10)  

Тема 7.1. Россия на рубеже 

XIX – XX веков 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Россия на рубеже XIX – XX веков 

Тема 7.2. Революция 1905-

1907 годов 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Революция 1905-1907 годов 

Самостоятельная работа 19. Домашняя работа 9. (письменно) – составить таблицу «Хронология 

революции 1905-1907 годов». 
2 3 

Тема 7.3. Россия между двумя 

революциями 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Россия между двумя революциями 

Практическая работа 4. Семинар: «Первая Мировая война» 2 3-4 

Тема 7.4. Культура России в 

начале  XX века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Культура России в начале  XX века 

РАЗДЕЛ 8 Революция, гражданская война и их последствия в России (1917 – конец 20-х годов) 10(6)  

Тема 8.1. Февральская 

революция 1917 года 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Февральская революция 1917 года 

Самостоятельная работа 209. Доклад: «Н. С. Чхеидзе»; «Г. В. Плеханов»; «М. И. Скобелев»; «А. Ф. 

Керенский»; «В. И. Ленин» 
2 3 

Тема 8.2. Приход 

большевиков к власти. 

Первые шаги большевиков 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Приход большевиков к власти. Первые шаги большевиков 

Тема 8.3. Гражданская  

война. Советская Россия в 

20-е годы XX века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Гражданская  война. Советская Россия в 20-е годы XX века 

Самостоятельная работа 21. Домашняя работа 10. (письменно) – составить таблицу «Хронология 

гражданской войны» 
2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

РАЗДЕЛ 9 СССР в 30-е – середине 40-х годов  XX века 16(12)  

Тема 9.1. СССР в конце 20 – х 

в начале 30 – х годов 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 СССР в конце 20 – х в начале 30 – х годов 

Самостоятельная работа 22. Подготовить сообщение  12.  «И. В. Сталин»; «С. М. Киров»;  «Г. Г. Ягода»; 

«М. Н. Тухачевский». 
2 3 

Тема 9.2. СССР в 30-е годы. 

Политика в области 

культуры 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 СССР в 30-е годы. Политика в области культуры 

Тема 9.3. Международные 

отношения и внешняя 

политика СССР в 30-е годы 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Международные отношения и внешняя политика СССР  в 30-е годы 

Тема 9.4. Первый период 

Великой Отечественной 

войны 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Первый период Великой Отечественной войны 

Самостоятельная работа 23. Домашняя работа 11. (письменно) – составить таблицу «Военные действия с 

июня 1941 по июнь 1943 года». 
2 3 

Тема 9.4. Второй период 

Великой Отечественной 

войны 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Второй период Великой Отечественной войны 

Практическая работа 5. Семинар: «Советский Союз в Великой отечественной войне» 2 3-4 

РАЗДЕЛ 10 Наша страна после 1945  года 11(7)  

Тема 10.1. СССР в 1945 - 1943 

годах 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 СССР в 1945 - 1943 годах 

Самостоятельная работа 24. Подготовить сообщение 14.  «Л. П. Берия»; «Г. М. Маленков»; «А. А. 

Жданов»; «В. М. Молотов». 
2 3 

Тема 10.2. СССР в 1953 – 1964 

годах 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 СССР в 1953 – 1964 годах 

Тема 10.3. СССР в 1964 – 1985 

годах 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 СССР в 1964 – 1985 годах 

Самостоятельная работа 25. Подготовить сообщение 16.  «Л. И. Брежнев»; «Ю.В. Андропов»; «К. У. 

Черненко»; «М. С. Горбачев». 
2 3 

Тема 10.4. СССР в годы 

перестройки 1985-1991 год 

Содержание учебного материала 
1 1-2 

1 СССР в годы перестройки 1985-1991 год 

Дифференцированный зачет 2(2) 3-4 

Всего 167(117)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

истории. 

Оборудование учебного кабинета: столы 15 шт, стулья 30 шт, учебная доска 

1 шт, таблицы - История России (обучающие) 9 шт, карты: Вторая мировая 

война 1 шт, Великая Отечественная война 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В. История Отечества с древнейших времен до наших дней: 

учебник.- М.: Мастерство, 2013 

2. Сахаров А. Н. История России конец  XVII – XIX век: учебник.- М.: 

Просвещение – 2012 

3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII 

века: учебник.- М.: Просвещение – 2012 

4. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. 

Москва: Проспект, 2012 

Дополнительные источники:  

1. Татищев С.С. История государства российского том №1,2,3 ЭБС 

«Лань» - 2014  

2. Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к Золотой Орде. 

т.2 ЭБС «Лань» 2013 

Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы по истории России - http://www.history.ru/histr.htm 

2. Ресурсы истории России ХХ века - http://www.history.ru/histr20.htm 

3. Ресурсы по всемирной истории - http://www.history.ru/histw.hhtm 

4. Обучающие и познавательные программы по истории - 

http://www.history.ru/proghis.htm 

5. Обучающие программы по истории - http://www.history.ru/proghis.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

основные факты, явления, процессы, 

понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность и 

системность отечественной истории 

индивидуальный,  фронтальный и 

комбинированный устный опрос,  

периодизацию отечественной истории индивидуальный и фронтальный 

опрос,  самоконтроль, составление 

хронологических таблиц, 

тестирование 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной 

истории 

индивидуальный и фронтальный 

опрос,  самостоятельная работа, 

доклады 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе 

индивидуальный,  фронтальный и 

комбинированный устный опрос, 

тестирование 

Уметь:  

проводить комплексный поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

индивидуальный и фронтальный 

опрос,  самостоятельная работа по 

подготовке презентаций, докладов 

критически анализировать источник 

исторической информации 

индивидуальный,  фронтальный и 

комбинированный устный опрос, 

практическая работа с документами  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 

физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее — СПО) независимо от профиля 

профессионального образования: в учреждениях СПО — 117 часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 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) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 113 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Дополнительная физическая подготовка  

Итоговая аттестация в форме                                  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Физическая культура 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение 4  
Тема 1.1 
Введение 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Физическое воспитание в средних учебных заведениях составляет часть воспитания всесторонне развитого человека. 2 

Тема 1.2 2 Физическая культура и спорт «Личная и общественная жилка». Инструктаж по ОТ. И ТБ. для занятий в зале, на 
стадионе, на тренажёрах, в бассейне и во время групповых игр. 

2  

Раздел 2 
 

Лёгкая атлетика 66  

Тема 2.1 
Совершенствова

ние техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 14 
1 Техника бегового шага. Техника бега на короткие дистанции. Техника низкого старта Техника бега на повороте и 

финиширования. Совершенствование техники бега и контрольный бег на 100 м, 200 м. 
Техника эстафетного бега. 

2 

Тема 2.2 
Совершенствова

ние техники 
бега на средние 

и длинные 
дистанции 

Содержание учебного материала 12 2 
1  Техника высокого старта. Техника финиширования. Совершенствование техники бега (бег на отрезках 300 -400 м  

1000 с высокого старта с финишным ускорением в конце дистанции), и контрольный бег 6-ти минутка. 

Тема 2.3 
Совершенствова

ние техники 
метания 

Содержание учебного материала 4  
1 Техника метания гранаты с места, с разбега. 

Тема 2.4 
Совершенствова

ние техники 
прыжков 

1 Техника прыжка в длину с места. 
 Техника прыжка  в длину  разбега. 

4  

Самостоятельная работа: 
Бег, зарядка, комплексы упражнений направленные на общую физическую подготовку, подготовка презентаций 

32 

Раздел 3. 
 

Баскетбол 58  

Тема 3.1 
Техника игры 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Совершенствование техники передачи, ловли меча, ведение меча  по прямой и броска в прыжке, ведение меча по 

прямой и уходом в сторону. Совершенствование техники броска двумя руками с места от груди, с верху от головы, 
одной рукой от головы, броски в прыжке, совершенствование техники броска со штрафной линии, со средней 
дистанции. 

Тема 3.2  
Тактика игры 

2 Изучить виды защиты. Совершенствовать защитную сторону «заслона». Совершенствование защитной стойки против 
нападающего. Совершенствование защитной стойки в движении. Совершенствование заслонов. Обучение нападения 
двух игроков против одного. Правила игры и судейство. 

12  

 
 
 Самостоятельная работа: игра в баскетбол. Занятия в спортивных секциях. 34 
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Раздел 4. 
 

Волейбол 57  

Тема 4.1 
Техника игры 

Содержание учебного материала 22 2 
1 Теоретические сведения о развитии волейбола. Совершенствование техники перемещения. Совершенствование 

техники мяча с верху двумя руками, нижней передачи мяча одной двумя руками. Приём мяча с низу двумя руками. 
Совершенствование верхней, нижней, прямой и боковой подачи. Совершенствование нападающего удара. 
Совершенствование блокировки одним игроком. Совершенствование игры в волейбол. 

2 Правила  и судейство. Расстановка игроков. Перемещение в зонах. 8 
Самостоятельная работа: игра в волейбол, подготовка презентаций 27 

Раздел 5. 
 

Лыжная подготовка 38  

Тема 5.1. 

Классические 

ходы. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в 

России. Прикладное значение лыжного спорта.  Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный 
инвентарь, мази, одежда, обувь. Техника двухшажный  попеременный ход. Одновременные ходы.  

Тема 5.2. 

 Техника 

спусков, 

подъёмов и 

торможение 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Техника преодоления спусков в разных стойках. Техника подъёмов 3-мя  способами(ёлочка, полу-ёлочка, лесенка). 

Техника торможения 3-мя способами (плуг, полуплуг, с разворотом).  

Тема 5.3. 

Коньковый ход 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Коньковый ход и вспомогательные упражнения для лучшего освоения. Техника всех видов ходьбы на лыжах 

(совершенствование). Подготовка к сдаче норматива. 

Тема 5.4. 

Длительная 

Ходьба на 

лыжах 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Длительная ходьба на лыжах (применяя все виды ходьбы). Подготовка организма к работе на выносливость. Сдача 

норм. Быстрая ходьба по тренировочному кругу. Сдача норм. 
Самостоятельная работа: 
Ходьба на лыжах, выполнение домашних упражнений 

22  

Раздел 6. 

 

Плавание 11  

Тема 6.1.  

Техника 

плавания. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Совершенствование техники способа кроль на груди, кроль на спине. Совершенствование стартов и поворотов на 

груди, на спине. Обучение техники способа брасс. Эстафетное плавание. 

Тема 6.2.  

Правила 

поведения на 

различных 

водоёмах и 

спасение 

утопающих на 

воде. 

Содержание учебного материала  2 

2 Обучить правилам поведения на различных водоёмах.  Обучить оказанию первой помощи утопающему. Правила  
соревнований по плаванию. 

3 

Самостоятельная работа: 
Плавание на выносливость. 

2 

Всего: 234 (117+ 117)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 

1 Спортивный зал; 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

3 Бассейн 

4 Лыжная трасса. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29 

апреля 1999 № 80-ФЗ 

2. Письмо Министерства «О повышении роли физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях» от 26.03.2002г № 30-51-197/20 

3.  Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л Физическая культура: Учебное пособие для студентов 

средн., спец.учеб.заведений. Издательский центр «Академия», 2012 

 

Дополнительные источники 

 

1. М.А. Аграновенов«Лыжный спорт» Учебник для институтов физической культуры 

Академия, 2008 

2. Ник Сортэл Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков. М.; «Астрель-АСТ», 

2009. 

3. Журнал «Физкультура и спорт», 2016. Подписка. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоенные знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Нормативные упражнения: бег 

60м,100м,300м,400м,1000м, 6 - ти минутный 

бег, 

Прыжковые: прыжок с места, прыжок в 

длину с разбега, метание гранаты, 

подтягивание, подъём туловища из 

положения лёжа, полоса препятствий. 

В игровых видах: Техника приёмов, техника 

игры, правила. 

Лыжная подготовка: техника прохождения 

дистанции, уровень выносливости. 

Плавание: Техника, скоростные качества, 

выносливость. 

 

 Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07   Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Является базовой  общеобразовательной дисциплиной. 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  

военной   службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 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)  42// 60 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10// 14 24 

в том числе:  

Работа с конспектом. Подготовка сообщений, докладов, создание 

презентации по теме. Выполнение индивидуальных заданий. 
24 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение 

личной безопаснос-

ти и сохранение 

здоровья 

 

33  

Тема 1.1.  

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 

2 1 1 Введение. Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и 

сохранения личного здоровья. 

Практические занятия 

2  1 Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Способы 

закаливания организма. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

Самостоятельная работа 

2  

1 Создание презентации  по темам: 

 Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Способы закаливания организма. 

 Физическая культура и спорт  в системе обеспечения  здоровья. 

 Физические факторы, способствующие формированию, росту и укреплению 

здоровья человека. 

Тема 1.2.  

Вредные привычки 

и их профилактика 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Изучение  влияния алкоголя на здоровье человека, социальных 

последствий употребления алкоголя и  снижения умственной и физической 

работоспособности. Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение 

составных частей табачного дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. 

Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к наркотикам, 

Профилактика наркомании. 
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1 2 3 4 

 Практические занятия 

2  
1 Влияние вредных привычек на здоровье человека. Влияние курения на здоровье 

человека. Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здоровье человека. 

Влияние наркотиков на здоровье человека. Распространение ВИЧ. Социальные 

последствия наркомании. 

Самостоятельная работа 

1  

1 Выполнение реферата по темам: 

 Что мы знаем о табачном дыме. 

 Можно ли побороть вредные привычки. 

 Алкоголь – причина многих бед. 

 Вредные привычки в моей семье. 

 Вредные привычки и наше будущее. 

 Детство и алкоголь. 

 Последствия наркомании. 

 Наркомания – привычка или болезнь? 

 Как противостоять среде? 

Тема 1.3. 

Брак и семья. 
Содержание учебного материала 

2 1 
1 Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Практические занятия 
2  

1 Основные функции семьи.  

Самостоятельная работа 

1  
1 Подготовка докладов по темам: 

 Культура брачных отношений.  

 ОсноКвы семейного права в Российской Федерации. 

Тема 1.4. 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества. 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

Практические занятия 
2  

1 Репродуктивное здоровье населения. Современные средства контрацепции. 

Самостоятельная работа 

1  
1 Выполнение докладов по темам: 

1. Современные средства контрацепции. 

2. Аборт и его последствия? 

Здоровое поколение 
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1 2 3 4 

Тема  1.5.  

Основные 

инфекционные 

болезни. 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Основные инфекционные болезни.  

Практические занятия 
2  

1  Классификация и профилактика инфекционных болезней. 

Самостоятельная работа 

1  

1 Подготовка докладов по темам: 

 Пути передачи кишечных инфекций. 

 Инфекции, передаваемые  половым путем. 

 Профилактика  инфекционных болезней. 

 Туберкулез. Пути передачи последствия. 

 Вирусные гепатиты. 

 ВИЧ-инфекция. 

 Как лечить инфекционного больного? 

 Чем опасна дизентерия? 

 Роль социально-бытовых факторов в распространении инфекционных 

заболеваний 

 

Тема 1.6. Первая 

медицинская 

помощь 

Содержание учебного материала 

3 1 1 Первая медицинская помощь при травмах, ранениях, острой сердечной 

недостаточности и остановке сердца. 

Практические занятия 
2  

1 Первая медицинская помощь при травмах.  

Самостоятельная работа 

2  

1 Подготовка докладов по темам: 

1. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

2. Первая медицинская помощь при обморожениях. 

3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

4. Первая медицинская помощь при ожогах. 

5. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах. 

6. Первая медицинская помощь при обмороке. 

7. Первая медицинская помощь при укусах ядовитых змей. 

8. Первая медицинская помощь при переломах. 
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1 2 3 4 

Раздел 2. 

Государственная 

система 

обеспечения  

безопасности 

населения 

 

 

23  

Тема 2.1. Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала 

3 1 1 Характеристика наиболее вероятных для Свердловской области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Практические занятия 

4  

1 Правила поведения  при наводнениях, пожарах и взрывах. 

2 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

Самостоятельная работа 

2  

1 Подготовка презентации по темам: 

 Правила поведения  при наводнении. 

 Правила поведения  при ДТП. 

 Правила поведения  при пожаре и обрушении здания. 

 Правила поведения  при землетрясении. 

 Правила поведения при химической аварии. 

 Правила поведения при радиационной аварии. 

 Правила поведения при отравлении аварийными химически опасными 

веществами. 
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1 2 3 4 

 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 

4 1 

1 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите населения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Изучение организации и основного содержания аварийно-спасательных работ. 

Изучение назначения и правил санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

 

Практические занятия 

6  

1 Организация защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

2 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

3 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. 

Самостоятельная работа 

4  

1 Подготовка докладов по темам: 

1. История создания РСЧС. 

2. Органы управления гражданской обороны. 

3. Защитные сооружения и правила поведения в них. 

4. МЧС России 

5. Служба скорой помощи. 

6. Оповещение  населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях  
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1 2 3 4 

Раздел 3.  Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность  

 

46  

Тема 3.1. История 

Вооруженных сил 

России  

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их структура и предназначение 

Практические занятия 

4  1 Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, реформы XIX века. 

2 Вооруженные Силы Российской Федерации 

Самостоятельная работа 

2  

1 Подготовка рефератов по темам: 

1. Вооруженные силы Московского государства в XIV—XV веках. 

2. Военная реформа Ивана Грозного  I.  

3. Военные реформы в России во второй половине XIX века  

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных сил 

России 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск Российской Федерации.  

2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Практические занятия 

8  

1 Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

2 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение; структура. 

3 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

4 Ракетные войска стратегического назначения, космические войска: история создания, 

предназначение, структура. 

Самостоятельная работа 

4  
1 Подготовка докладов по темам: 

1. Геральдика Вооруженных сил РФ. 

2. Об одном из родов вройск. 
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1 2 3 4 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность 
Содержание учебного материала 

10 2 

1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. 

2 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе 

3 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих.  

4 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту.  

5 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Практические занятия 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Назначение и организация первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение  по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Самостоятельная работа 

2  

1 Подготовка докладов по темам: 

1. Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности. 

2. Обязанности и права призывников. 

3. Право на отсрочку. 

4. Правовое положение военнообязанных. 

5. Пребывание в запасе. 

6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

7. Служба по контракту. 

8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество 

и недостатки гражданской службы. 

Преступления против военной службы. 
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1 2 3 4 

Тема 3.4.  

Основы воинской 

службы. 

Содержание учебного материала 

4 1 

1 Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы,  независимости конституционного строя, в 

России, народа и Отечества. 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 

Изучение воинской дисциплины, ее сущности и значения. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индиви-дуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

Практические занятия 

2  1 Воинская дисциплина. Взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. 

Самостоятельная работа 

2  

1 Подготовка докладов по темам: 

1. Психические и моральные этические качества призывника. 

2. Значение и сущность воинской дисциплины. 

3. Обязанности и права призывников. 

4. Качества личности военнослужащего. 

Тема 3.5. 

Символы и награды.  

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональные компьютеры; 

- проектор; 

- экран.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-- экран;  

-массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

- 5,6- мм малокалиберная винтовка; 

- средства индивидуальной защиты: 

 общевойсковой противогаз; 

 -общевойсковой защитный комплект; 

 -респиратор 

-индивидуальные средства медицинской защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 вата медицинская компрессная 

 косынка медицинская (перевязочная) 

 повязка медицинская большая стерильная 

 повязка медицинская малая стерильная 

- медицинские предметы расходные: 

 булавка безопасная 

 шина проволочная (лестничная) для ног 

 шина проволочная (лестничная) для рук 

 шина фанерная длиной 1 м 

врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 

 Набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Ордена России; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

 Военные образовательные учреждения профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации; 

 Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, 

находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных государств; 
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 Несение караульной службы 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет; 

 Нормативы по прикладной физической подготовке; 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 Набор плакатов или электронные издания: 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона. 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 

61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму». 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Смирнова А.Т., 

- М., 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Смирнова А.Т., 

- М., 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и  

методы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения  

Умения:   

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

практическая 

работа 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе;: 

использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

Знания  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

тестирование; 

фронтальный 

опрос; 

комбинированный 

метод в форме 

фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и 

контракту. альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________Обществознание_________________________ 
название дисциплины 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в области общеобразовательных  

дисциплин в соответствии с ФГОС по специальности СПО ___38.02.07 __    ___ 

Банковское дело__________ . 
                                          код   название 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл учебного плана ОПОП. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

 ОК 1 - называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства, то есть правильно обозначать их с помощью необходимых 

слов и словосочетаний; 

ОК 2 - определять понятия входящие в минимальный перечень, то есть высказывать 

верные суждения о наиболее общих  существенных признаках социальных объектов 

или классов таких объектов; 

ОК 3 - описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как 

существенные, так и несущественные, дающие относительно полное представление об 

этих объектах; 

ОК 4 - сравнивать указанные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от 

всех иных и сходства определённого объекта с родственным; 

ОК 5 - объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то 

есть раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 

ОК 6 - характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать 

свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении; 

ОК 7 - выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции 

его элементов; 

ОК 8 - приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах; 

ОК 9 - давать оценку изученных социальных объектов и процессов, то есть 

высказывать суждения об их ценности, уровне или значении; 

ОК 10 - анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную 

ситуацию, делать выбор и принимать решения.  

ОК 11 - корректно выражать  и аргументировано обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную позицию; 

ОК 12 - анализировать и дать оценку  процессам, происходящим в стране. 

ОК  13 - основные обществоведческие термины; 

ОК 14  - основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и 

деятельность нашего государства;  

ОК – 15 суть и причины основных процессов, происходящих во всех сферах 

общественного развития в стране;  

ОК – 16 о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть 

распознаёт и правильно применяет их в различных контекстах. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства, то есть правильно обозначать их с помощью необходимых 

слов и словосочетаний; 

 определять понятия входящие в минимальный перечень, то есть высказывать верные 

суждения о наиболее общих  существенных признаках социальных объектов или 

классов таких объектов; 

 описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как 

существенные, так и несущественные, дающие относительно полное представление об 

этих объектах; 

 сравнивать указанные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от всех иных 

и сходства определённого объекта с родственным; 

 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то есть 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать 

свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении; 

 выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его 

элементов; 

 приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах; 

 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, то есть высказывать 

суждения об их ценности, уровне или значении; 

 анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную ситуацию, 

делать выбор и принимать решения.  

 корректно выражать  и аргументировано обосновывать свою мировоззренческую и 

социальную позицию; 

 анализировать и дать оценку  процессам, происходящим в стране. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные обществоведческие термины; 

 основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и 

деятельность нашего государства;  

 суть и причины основных процессов, происходящих во всех сферах общественного 

развития в стране;  

 о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть 

распознаёт и правильно применяет их в различных контекстах. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Домашняя работа:  

оформление  результатов практических работ, поиск и анализ 

информации по вопросам правового регулирования 

организации и применения наемного труда 

34 

 

Итоговая аттестация в форме                   дифференцированного зачета      

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Общество 16(12)  

Тема 1.1 Введение. Понятие 

общества. Общество и 

природа. 

Содержание учебного материала 

2 1-2 1 Введение. Понятие общества. Общество и природа. 

Тема 1.2 Сферы общества. 

Деятельность, как способ 

существования общества 

Содержание учебного материала 

2 1-2 1 Сферы общества. Деятельность, как способ существования 

Тема 1.3 Развитие общества. 

Культура и цивилизация. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Развитие общества. Культура и цивилизация. 

Тема 1.4 Общественный 

прогресс. Типология 

обществ. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Общественный прогресс. Типология обществ. 

Практическая работа № 1 «Типология обществ» 2 3-4 

Тема 1.5  Глобализация 

человеческого общества 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Глобализация человеческого общества 

Самостоятельная работа №1 Подготовить сообщение по теме: «Глобализация человеческого общества» 2 3 

Самостоятельная работа №2 Подготовить сообщение по теме: «Глобальные проблемы человеческого 

общества» 
2 3 

РАЗДЕЛ 2 Человек 10(6)  

Тема 2.1 Определение 

понятия «человек». 

Антропогенез, социогенез. 

Содержание учебного материала 

2 1-2 1 Определение понятия «человек». Антропогенез, социогенез. 

Тема 2.2 Единство 

биологического и 

социального в человеке. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Единство биологического и социального в человеке.   

Самостоятельная работа №3 Подготовить доклад по теме: «Этикет приветствия в разных странах» 4 3 

Тема 2.3 Человек, индивид, 

личность. Духовный мир 

человека. 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 

Определение «человек», «личность», «индивид». Социальная среда, социальные отношения, 

социализация. 

РАЗДЕЛ 3 Познание 4(2)  

Тема 3.1 Понятие познания. 

Истина. Научное познание. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Определение познания. Виды познания. Этапы интуиции. 

Самостоятельная работа №4 Работа с учебником А.Г. Важенин «Обществознание» М; Academia 2012г. 

стр. 105-106. Задание 9. 
2 3 

РАЗДЕЛ 4 Духовная жизнь общества 24(14)  

Тема 4.1 Культура. Мораль, 

как регулятор социального 

поведения 

Содержание учебного материала 

4 1-2 1 Определение культура. Виды культуры, ее функции. Социальные нормы. Виды социальных норм. 

2 Мораль, как регулятор социального поведения. Роль моральных качеств личности в воспитании 

Практическая работа № 2 Семинар «Виды культуры» 2 3-4 

Тема 4.2 Наука. Религия Содержание учебного материала 4 1-2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

1 Определение науки. Функции науки. Тенденции развития современной науки. 

2 Религия. Три мировые религии. 

Самостоятельная работа №5 Подготовить сообщение по теме: «Религия в современном мире» 4 3 

Тема 4.3 Искусство. 
Образование 

Содержание учебного материала 
4 1-2 1 Возникновение искусства. Роль труда в возникновении искусства. Социальный характер искусства. 

2 Образование. Один из важнейших институтов общества. 

Самостоятельная работа № 6 Подготовить доклад по теме: «Современное искусство, его виды» 4 3 

Самостоятельная работа №7 Подготовить сообщение по теме: «Образование - традиции, перспективы». 2 3 

РАЗДЕЛ 5 Социальные отношения 26(18)  

Тема 5.1. Социальная 
стратификация 

Содержание учебного материала 
4 1-2 1 Социальная структура. Социальная группа. Социальная стратификация. 

2 Социальная мобильность. Модель стратификации современного общества 
Практическая работа № 3 Семинар «Исторические типы стратификации» 2 3-4 

Самостоятельная работа №8 Подготовить сообщение по теме: «Маргиналы в современном обществе». 4 3 

Тема 5.2 Социальное 
поведение. Этнические 

общности 

Содержание учебного материала 
4 1-2 1 Определение поведения. Отличие от социального поведения. Типы поведения. 

2 Этнос. Типы этноса. Национальность. 
Практическая работа № 4  «Социальное поведение». 2 3-4 

Тема 5.3 Семья. Молодежь 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 Роль семьи в обществе. Виды семьи. Функции.   
2 Стадии в жизненном цикле семьи. Особенности семейного права. 
3 Молодежь с точки зрения современной науки. Особенности молодежной субкультуры 

Самостоятельная работа №9. Подготовить сообщение по теме: Типы и виды современной семьи 4 3 

РАЗДЕЛ 6 Политика 16(10)  
Тема 6.1 Государство и 
политическая система 
общества. Механизм 

государства 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 Понятие «государство». Признаки государства. Теории происхождения государства. Политическая 

система государства. Политическая система государства 
2 Влияние политических партий на государство. Определение понятия «механизм государства» 

Тема 6.2 Форма правления. 
Форма государственного 

устройства. Форма 
политического режима. 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 Понятие «форма государства». Существующие формы правления. Унитарные государства. Федерация и 

конфедерация. 
2 Политический режим. Демократический и антидемократический режим. Избирательная система. 

Тема 6.3 Государственное 
общество и правовое 

государство. Политическая 
идеология 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Гражданское  общество и правовое государство. Политическая идеология. 

Самостоятельная работа №10. Подготовить сообщение по теме: « Построение гражданского общества в 

РФ»  
2 

3 

Самостоятельная работа №11 Подготовить сообщение по теме: «Влияние личности на политику 

государства» 
2 

3 

Самостоятельная работа №12 Подготовить сообщение по теме: «Международные политические 

организации. Их роль в современном мире» 
2 

3 

Дифференцированный зачет 2(2)  
Всего 98(64)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

истории, обществознания и права. 

Оборудование учебного кабинета: столы 15 шт, стулья 30 шт, учебная доска 

1 шт, таблицы - Обществознание (10-11 класс) 11 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Важенин А.Г. Обществознание – М.: Academia, 2012 – 368с. 

2. Конституция РФ – М.: Омега-Л, 2014 – 64с. 

Дополнительные источники: 

1. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии. Учебное пособие – М.: ИНФРА-

М, 2013 – 224с. 

2. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии – М.: Academia, 2014 – 208с. 

Интернет источники: 

1. Что такое общество? – http://shkola78.ucoz.ru/publ/uchenikam_ 

obshhestvoznanie/toffler/6-1-0-129. 

2. Человеку – четверть века – http://www.chelovek21.ru. 

3. Язык и духовная культура общества – http://www.moluch.ru/archive/63 

/10093/. 

4. Журнал «правовая культура» – http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php 

/ru/arkhiv?id=7. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования (контрольных работ). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

 основные обществоведческие термины; 

 основы Конституции РФ, нормативно-

правовые акты, регулирующие жизнь и 

деятельность нашего государства;  

 суть и причины основных процессов, 

происходящих во всех сферах 

общественного развития в стране;  

 роль науки и научного познания, его 

структура, формы и методы 

Текущий контроль в форме оценки 

тестовых заданий, устных ответов; 

 

Текущий контроль в форме оценки защиты 

реферата, сообщения, 

презентации, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

  

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

Уметь:  

 называть (перечислять) изученные 

социальные явления и объекты или их 

существенные свойства, то есть 

правильно обозначать их с помощью 

необходимых слов и словосочетаний; 

 определять понятия входящие в 

минимальный перечень, то есть 

высказывать верные суждения о 

наиболее общих  существенных 

признаках социальных объектов или 

классов таких объектов; 

 описывать изученные социальные 

объекты, то есть указывать признаки, 

как существенные, так и 

несущественные, дающие относительно 

полное представление об этих объектах; 

 сравнивать указанные социальные 

объекты, то есть выявлять их отличия от 

всех иных и сходства определённого 

объекта с родственным; 

 объяснять (интерпретировать) 

изученные социальные явления и 

процессы, то есть раскрывать их 

устойчивые существенные связи, как 

внутренние, так и внешние; 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме оценки  

выполнения практических работ 

 

 

 

Текущий контроль в форме оценки участия 

в дискуссиях по социально-экономическим 

и политическим проблемам 
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 характеризовать изученные социальные 

объекты и процессы, то есть указывать 

свойственные им признаки, имеющие 

значение в каком-либо (заданном) 

отношении; 

 выявлять структуру социального 

объекта (процесса), соотношение и 

функции его элементов; 

 приводить собственные примеры, то 

есть пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на 

соответствующих фактах; 

 давать оценку изученных социальных 

объектов и процессов, то есть 

высказывать суждения об их ценности, 

уровне или значении; 

 анализировать реальную социально-

экономическую и профессиональную 

ситуацию, делать выбор и принимать 

решения.  

 корректно выражать  и 

аргументированно обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную 

позицию; 

 анализировать и дать оценку  

процессам, происходящим в стране.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования по        

специальность СПО   

38.02.07. Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

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

«Естествознание»: 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

уметь 

 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, 

зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; 
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 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 

лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося (согласно учебному плану для 

социально-экономического профиля) 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 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) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 20 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 
- 

Оформление практических занятий и результатов лабораторных 

работ. 

Выполнение домашних проверочных работ. 

Подготовка к контрольным работам и семинарам. 

50 

Итоговая аттестация в форме 

1 семестр                                                 итоговая контрольная работа 

 2 семестр                                                дифференцированный зачет 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии цивилизации. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование явлений и объектов природы. Естественнонаучная картина мира и ее 

важнейшие составляющие. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 

Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные характеристики. 

1 1 

Раздел 1. Химия с 

элементами экологии 

 
34  

Тема 1.1. Вода. 

Растворы. 

Содержание учебного материала 

6 

1 1. 

 

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и           

газов. 

2. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора 1-2 

3.  Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая 

вода и ее умягчение. Опреснение воды. 
1 

Практические занятия. 

1. Физические свойства воды. Очистка загрязненной воды. Устранение жесткости воды. 

2. Решение задач на нахождение массовой доли вещества в растворе. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося.  

1. Оформление практического занятия по решению задач 
4  

Тема 1.2. Химические 

процессы в 

атмосфере 

Содержание учебного материала 

6 
1-2-3 1. 

 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы     

и его источники. 

2. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН. 1-2 

Практические занятия. 

1. Измерение уровня СО2. 

2. Механизм образования кислотных дождей. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося.  

1. Оформление практических работ в тетради. 

2. Подготовка сообщения «Влияние загрязнения атмосферы на экологию планеты». 

4  

  



 

 

8  

 Тема 1.3. Химия и 

организм человека 

Содержание учебного материала 

6 

1-2 

1. 

 

 

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества.           

Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 

Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров 

в организме, холестерин 

2. 

 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное  

питание. 
2-3 

Практические занятия. 

1.  Семинар «Биологически активные вещества организма: витамины, ферменты, гормоны». 
1 3 

Самостоятельная работа обучающегося.  
1. Подготовка к семинару «Биологически активные вещества» 

4  

Раздел 2. Биология с 

элементами экологии 

 
60  

 

Тема 2.1. Общие 

представления о 

жизни 

Содержание учебного материала 

12 

 1. Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. 

2. 
Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации.  

3. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной информации.  

4. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. Эво-
люция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный 
отбор. 

 

Практические занятия. 
1. Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 
2. Химическая организация клетки. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося.  
1.  Оформление в тетради практических занятий. 

6  
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Тема 2.2. Организм 

человека и основные 

проявления его 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 

18 

 1. 
Ткани, органы и системы органов человека. 

2. Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. 
Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. Система 
пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений – брюшного тифа, 
дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина 
на организм. 

 

3. Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость 
легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика. 
Курение как фактор риска. 

 

4. Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. 
Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической и динамической 
работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Причины 
нарушения осанки и развития плоскостопия. 

 

5. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. 
Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина 
инфекционных заболеваний. 

 

6. Индивидуальное развитие организма. Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и 
плода. Беременность и роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) 
на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания, 
передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. 

 

Практические занятия.  
1. Измерение жизненной емкости легких спирометром. 
2.  Семинар «Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека». 
3. Лабораторные работы 

1) Действие слюны на крахмал. 
2) Утомление при статической и динамической работе. 
3) Рассматривание крови человека под микроскопом. 

4  

Самостоятельная работа обучающегося.  

1. Подготовка к семинару. 

2. Оформление в тетради результатов практических работ. 

6  
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Тема 2.3. Человек и 

окружающая среда 

 

1. Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

6 

 

2. Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности чело-
века на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие за-
грязнения). Рациональное природопользование. 

1-2 

Самостоятельная работа обучающегося.  

1. Подготовка домашней работы (доклад) «Экологические факторы и здоровье человека» 
6  

Раздел 3. Физика 73  

Тема 3.1. Механика 

Содержание учебного материала 

8 

 1. Механическое движение. Относительность механического движения. Виды движения 

(равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое описание 

2. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Закон 

сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Ра-

бота и мощность.  

 

3. Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства 

волн.  
 

Практические занятия.  
2 

 

1 Решение задач на уравнения движения.  

Самостоятельная работа обучающегося.  

Домашняя контрольная работа. Звуковые волны.. Ультразвук и его использование в технике и 

медицине. 

4  

Тема 3.2. Молеку-

лярная физика. Тер-

модинамика 

Содержание учебного материала 

8 

 

1. 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Объясне-

ние агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-

молекулярных представлений. 

2. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

газа. Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристалличе-

ские и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

 

3. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД 

тепловых двигателей. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, свя-

занные с применением тепловых машин, и проблема энергосбережения. 
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Практические занятия. 
2 

 

1 Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Работа газа.  

Самостоятельная работа обучающегося. Агрегатные состояния вещества. 

Изопроцессы. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.  Тепловые двигате-

ли. 

6  

Тема 2.3. Электроди-

намика 

 

Содержание учебного материала 

17 

 1. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле 

и его характеристики..  

2. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. За-

кон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 
 

3. Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током.   

4.  Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и переменный ток. Получение и 

передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
 

5. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свет как электромагнитная волна.. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и 

преломления света.  

 

6. Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических средствах свя-

зи, изучении свойств вещества, медицине. 
 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение задач на закон Ома.  

2 Изучение интерференции и дифракции света.  

Самостоятельная работа обучающегося. 

Домашняя контрольная работа на закон Ома, расчет последовательного и параллельного соеди-

нения, таблица «Закон Ома для различных цепей» сообщения по теме «производство электро-

энергии» 

6  

Тема2.4. Строение 

атома и квантовая 

физика 

Содержание учебного материала   

1. Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование фотоэффекта в 

технике. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание 

света атомом. Квантование энергии. 

10 

 

2. Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения 

состава вещества. 
 

3. Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.   

4. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.  

Практические занятия. 2  
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1 Решение задач на фотоэффект и ядерные реакции.  

Самостоятельная работа обучающегося. 

Сообщения на тему «Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы».(презентации). Решение задач. Таблица «Модели атомов» 

4  

 Всего 167 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета химии и биологии, физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, DVD. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Габриелян О.С. Химия. Учебник для ССУЗов. – М., Академия, 2012. 

2. Ерохин Ю. М., Сборник задач и упражнений по химии: Учебное пособие для ССУ-

Зов. – М., Академия, 2012 

3. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия для школ и классов гуманитарного профиля. 

10, 11 кл. – М., 2001–2010. 

4. Трифонова Т. И.Фирсов А. В. Физика. Справочник. Учебное пособие для профес-

сий и специальностей технического и естественнонаучного профилей М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 

5. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естествен-

нонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений нач. и сред. проф. об-

разования М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 
Дополнительные источники 

1. Вахненко Д. В. Биология с основами экологии. Учебник для ССУЗов. Ростов на 
Дону: Феникс, 2009. 

2. Ерохин Ю. М., Учебник  для ССУЗов. – М., Академия, 2012. 

3. Трифонова Т. И.Фирсов А. В. Физика: законы, формулы, определения«Дрофа, 

2008». 

4. Самойленко П. И., Сергеев А. В. Физика: учебник для студентов ОУ СПО (нетех-

нические специальности) Москва, ACADEMA, 2006 
 
Интернет - ресурсы 

1. http://chemistry.narod.ru/ 

2. http://www.xumuk.ru/tm.html 

3. http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm/ 

4. http://fiz-mat.ucoz.ru 

5. http://seninvg07.narod.ru 

6. http://www.fizika.ru 

7.  http://college.ru/physics/ «Открытый колледж. Физика» 

8. http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. 

9. http://www.oprb.ru/,«Информационно-образовательный портал РБ». 

 

  

http://chemistry.narod.ru/
http://www.xumuk.ru/tm.html
http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm/
http://fiz-mat.ucoz.ru/
http://seninvg07.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/physics/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, устных 

ответов и проверочных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Естествознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: естественнонаучный 

метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, 

химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, 

фермент, клетка, дифференциация клеток, 

ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира; 

 

уметь 

 приводить примеры экспериментов 

и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, 

зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию 

живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение 

важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, 

Практические работы 

Лабораторные работы 

Устные и письменные опросы 

Сообщения  и доклады студентов 

Семинары 
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получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути 

их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной 

информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность 

информации; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

1. 1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с  федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (социально – экономический 

профиль профиль).  

Специальность 38.02.07. Банковское дело» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

В рабочей программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 
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извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен 

знать/понимать:
*
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

                                                           
*
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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1. 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося (согласно учебному плану для 

технического профиля)  404  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 273 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 131 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 404 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 273 

в том числе:  

Лабораторные работы  

практические занятия 126 

Контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 131 

Оформление практических занятий  

Выполнение домашних проверочных работ. 

Подготовка к контрольным работам и семинарам, подготовка 

сообщений, докладов.  

131 

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                           Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

2 1 
 

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. 

Раздел 1 АЛГЕБРА 164 

1-2 

Тема 1.1.  

Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала 

10 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа 

2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

3 Арифметический корень натуральной степени. 

4 Степень с рациональным и действительным показателем. 

Практические занятия 

1. Арифметический корень натуральной степени. 

2. Степень с рациональным и действительным показателем. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателем. Выполнение домашних 

заданий 

7  

Тема 1.2Степенная 

функция 

Содержание учебного материала 

8 2 
1 Степенная функция, ее свойства и график. 

2 Взаимно обратные функции. 

3 Равносильные уравнения и неравенства 

4 Иррациональные уравнения и неравенства. 

Практические занятия 

1. Равносильные уравнения и неравенства 

2. Иррациональные уравнения и неравенства. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающегося     Степенная функция, ее свойства и график. 

Иррациональные уравнения и неравенства.    Выполнение домашних заданий 
7  

Тема 1.3. 

Показательная 

функция 

Содержание учебного материала 

4 1-2 1 Показательная функция, ее свойства и график. 

2 Показательные уравнения. 
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3 Показательные неравенства 

4 Системы  показательных уравнений и неравенств. 

Практические занятия 

1. Решение показательных уравнений и неравенств.. 

2. Решение систем. 

3. Контрольная работа №1 

10 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение графиков показательных функций.  Решение показательных уравнений и 

неравенств. Выполнение домашних заданий и подготовка к контрольной работе.  

7  

Тема 1.4. 

Логарифмическая 

функция 

Содержание учебного материала 

6 
2 1 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.. 

2 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

3 Логарифмические уравнения и неравенства.  

Практические занятия 

       1.Вычисление логарифмов. Выражение данных логарифмов через логарифм с другим 

основанием. 

         2. Построение графиков логарифмических функций. 

         3. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

         4. Контрольная работа №2 

16 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение графиков. Решение уравнений и неравенств. Выполнение домашних заданий и 

подготовка к контрольной работе , используя дополнительную литературу  

10  

1.5 

Тригонометрические 

формулы 

 

Содержание учебного материала 

12 2-3 

1 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат 

2 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла.  Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. 

3 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус  и тангенс 

двойного угла и половинного угла. Сумма и разность синусов.  Сумма и разность 

косинусов 

Практические занятия 

    1.Применеиие формул тригонометрии для упрощения  тригонометрических выражений. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  7  
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Выучить формулы тригонометрии. Выполнение домашних заданий. 

1.6 

Тригонометрические 

уравнения 

Содержание учебного материала 

10 2-3 
1 Простейшие тригонометрические уравнения  cos x = a, sin x= a, tg x = a 

2 Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства 

Практическая работа 

1. Решение простейших тригонометрических уравнений. 

2. Решение уравнений:  

Сводящихся к квадратным; 

Однородных уравнений первого и второго порядка; 

Уравнений вида   a sin x + b cos x = c; 

Уравнений, решаемых разложением левой части на множители; 

Другие способы. 

Решение простейших тригонометрических неpaвенств. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий. 
10  

1.7 

Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций 

2 Свойства функций y= cos x, y = sin x, y=tg x  и их графики 

3 Обратные тригонометрические функции 

Практическая работа 

Нахождение области определения и множества значений тригонометрических функций. 

Построение графиков функций 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий. 
3  

Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация 

2 Действия над комплексными числами заданными в алгебраической,  тригонометрической 

и показательной формах. 

Практическая работа 

Действия над комплексными числами заданными в алгебраической,  тригонометрической  и 

показательной формах. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3  
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Выполнение домашних заданий. 

 Экзамен   

Раздел 2 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 66  

Тема 2.1 

Производная 

 

Содержание учебного материала 

10 1-2 
1 Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 

2 Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. 

3 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к 

исследованию свойств функций и построению графиков. 

Практические занятия 

1. Нахождение производных, производная сложной функции. 

2. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

      3.  Контрольная работа №3 

18 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Вычисление производных первого и второго порядка Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Выполнение домашних заданий и подготовка 

к контрольной работе, используя дополнительную литературу 

14  

Тема 2.2  

Первообразная и 

интеграл 

Содержание учебного материала 

4 2 1 Первообразная. Правила нахождения первообразных.  Площадь криволинейной трапеции. 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции.  

2 Формула Ньютона—Лейбница 

Практические занятия 

Вычисление определенного интеграла. Вычисление площадей с помощью определенного 

интеграла. Контрольная работа №4 

12 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Вычисление определенного интеграла. Вычисление площадей с помощью определенного 

интеграла. 

Выполнение домашних заданий и подготовка к контрольной работе , используя 

дополнительную литературу  

8  

Раздел 3 КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 21  

Тема 3.1.  

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 

2 
 

1-2 
1 Основные понятия комбинаторики.  Перестановки. Размещения 

2 Сочетания и их свойства. Формула бинома Ньютона.  
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 Практические занятия 

1. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  

2. Решение задач на перебор вариантов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение заданий с элементами комбинаторики 
2  

Тема 3.2.  

Элементы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 

4 1 

1 Событие, вероятность события, противоположные события. Понятие о независимости 

событий. 

2 Вероятность события Сложение вероятностей. Умножение вероятностей. Статистическая 

вероятность 

Практические занятия 

1. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

2.  Понятие о законе больших чисел.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий. 
3  

Тема 3.3.  

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

4 1-2 1 Случайные величины. Центральные тенденции 

2 Меры разброса  

Самостоятельная работа обучающегося 

Выписать, используя дополнительную литературу, задачи математической статистики. 

Составить таблицы, диаграммы, графики конкретных данных  

2  

Раздел 4 ГЕОМЕТРИЯ  151  

Тема 4.1. 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

Содержание учебного материала 

14 2 

1 Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

2 Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

4 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

5 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости 

1. Практические занятия 

2. Решение задач на взаимное расположение двух прямых в пространстве 

3. Решение задач на параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей 

4. Решение задач на нахождение угла между прямой и плоскостью, двугранный угол, угол 

10 2-3 
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между плоскостями 

5. Контрольная работа №5 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних упражнений и подготовка к контрольной работе. 
11  

Тема 4.2. 

Многогранники 

 

Содержание учебного материала 

14 2 

1 Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

2 Прямоугольный параллелепипед и его свойства.  

3 Призма. Прямая призма. Правильная призма 

4 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр 

5 Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. 

Практические занятия 

1. Вычисление площади поверхности параллелепипеда, призы, пирамиды, усеченной 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

18 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изготовление макетов различных многогранников. Вычисление объемов, площадей, сечений   
15  

Тема 4.3. 

Векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 

14 2 

1 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение, вычитание векторов, 

умножение вектора на число. 

2 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

3 Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.  

4 Скалярное произведение векторов. 

5 Движения. 

Практические занятия 

Сложение, вычитание векторов, умножение вектора на число. 

Простейшие задачи в координатах.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних упражнений  
8  

Тема 4.4  

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 

10 2 

1 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

2 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

3 Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса.  

4 Сфера. Шар. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Практические занятия 8 2 
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Вычисление площади поверхности цилиндра, конуса и сферы. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних упражнений. Изготовление моделей конуса, цилиндра.  
8  

Тема 4.5  

Объемы  тел 

Содержание учебного материала 

5 2 

1 Понятие объема Объем прямоугольно параллелепипеда. 

2 Объем прямой призмы, цилиндра. 

3 Вычисление объема с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

4 Объем шара, шарового сегмента, сектора и слоя. 

Практические занятия 

1. Вычисление объема цилиндра, призмы, пирамиды,  конуса и сферы. 
6 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Вычисление объема цилиндра, призмы, конуса, пирамиды и сферы. 
6  

 ВСЕГО 404  

 В том числе самостоятельной работы 131  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета математики 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, DVD, калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2012. 

2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 

10 кл. – М.,  2005. 

2. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 

11 кл. – М., 2005.  

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М.,  2005. 

4. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2004. 

5. Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл. – М., 2004. 

6. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2000. 

7. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003. 

8. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003. 

9. Богомолов Н.В. Математика – М., 2007 

       10. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике – М .,2007 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, устных ответов и проверочных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

Алгебра 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные значения 

величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя 

при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента при различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

Устные и 

письменные 

опросы 

Сообщения 

студентов 

Тестирование 

Контрольные 

работы 



 

19 

графику свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 

задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 

а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПД.02 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общей образовательной  

программы в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

• единицы измерения информации; 

• системы счисления, применяемые для обозначения и наименования чисел; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• переводить числа из одной системы счисления в другую; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 Дисциплина способствует освоению следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     Домашняя работа 40 

    Доклад 10 

Итоговая аттестация в форме                                                               Дифф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины        Информатика  
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационная деятельность человека 

  

Тема 1.1 

Введение в 

дисциплину. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности на занятиях в 

компьютерном классе. 

2 Цель и задачи учебной дисциплины «Информатика». Учебная литература. Требования к 

освоению дисциплины. 

Тема 1.2 
Основные этапы 

развития 

информационного 

общества.  Роль 

информационной 

деятельности в 

современном 

обществе: 

экономической, 

социальной, 

культурной, 

образовательной 

сферах. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

2 

 

Информационные ресурсы общества.  

 

3 Образовательные информационные ресурсы. 

4 Основные правила  использования образовательных информационных ресурсов. 

 

Тема 1.3 

Виды 

профессиональной 

информационной 

деятельности человека 

с использованием 

технических средств и 

информационных 

ресурсов.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности.  

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  

сфере,  меры  их  предупреждения. 

Самостоятельная работа 6  

1 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

2 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

Раздел 2. 

Информация и информационные процессы. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

 

Тема 2.1  

 Подходы к понятию 

информации и 

измерению информации.  

Содержание учебного материала 12 

1 Информационные объекты различных видов. Измерение информации. Единицы измерения 

информации. 

1 

2 Подходы к определению понятия «информация». Свойства информации. 

3 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Понятие «система 
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счисления».  Представление информации в различных системах счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую. Арифметические операции в системах счисления. 

4 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

2 Представление информации в различных системах счисления. 

Лабораторные работы 6 

1 Представление информации в системах счисления. 

2 Информационная емкость. 

3 Представление и кодирование текстовой и графической информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Решение задач по переводу чисел из одной системы счисления в другую. 

Тема 2.2  

Принципы обработки 

информации.  

Содержание учебного материала 
2 

1 Компьютер – универсальный инструмент для обработки информации. Устройства в 

составе компьютера.  Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Организация рабочего места с использованием ПК. 

2 

2 Арифметические и логические основы работы компьютера.  Логические элементы. 

3 Виртуальная среда моделирования работы логических элементов.  

Лабораторные работы 4 2 

1 Изучение логических элементов в среде EWB. 

2 Изучение логических функций в среде EWB. 

Тема 2.3  

Моделирование и 

формализация. 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Понятие «модель», «моделирование». Этапы моделирования с помощью компьютера.  

2 Формализация – этап построения математической модели.  Решение задач на построение 

формальной модели. 

2 Моделирование в среде электронных таблиц. Технология ввода данных и формул в ЭТ. 

Решение задач в MS Excel.  

3  Моделирование с помощью среды программирования. VBA.  

4 Построение табличных и графических моделей. Решение задач. 

5 Решение экономических задач  с помощью функции ЭТ «поиск решения». 

Лабораторные работы 4 2 

1 Технология ввода данных в электронные таблицы.  

2 Решение задач с помощью электронных таблиц. 

Самостоятельная работа 6 

1 Построение формальной модели. 

2 Решение задач с помощью функции ЭТ «поиск решения». 

Раздел 3. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов.  

 



10 

 

Телекоммуникационные технологии. 

Тема 3.1  

Технология обработки 

числовой информации.  

Содержание учебного материала 
8 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
Программное и аппаратное  обеспечение информационных систем. Программные средства 

для обработки числовой информации. 

2 

2  Языки программирования.  Среда VBA. Форматы числа. Формы представления числа. 

Структура программы на языке VBA. 

3 Решение задач в среде VBA. Линейный алгоритм. Блок-схема линейного алгоритма. 

4 Решение задач в среде VBA. Алгоритм с условием. Блок-схема ветвления. 

5 Решение задач в среде VBA. Циклический алгоритм. Блок-схема цикла. 

Лабораторные работы 6 2 

1 VBA. Линейный алгоритм. 

2      VBA. Алгоритм с условием. 

3 VBA. Циклический алгоритм. 

Самостоятельная работа 4 

1 Изучение структуры программы на языке VBA. Типы данных VBA. 

2 Решение задач на программирование в среде VBA.. 

Тема 3.2 

Технология обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала 
2 

1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. Программное обеспечение для обработки текстовой 

информации. Возможности ТР MS WORD. Структура документа.  

2 Основные понятия «символ», «слово», «предложение», «абзац», «раздел», «страница». 

Форматирование текста. Вставка формул, автофигур. 

3 Объекты «таблица», «рисунок». Форматирование таблиц, особенности работы с рисунком. 

4 Подготовка к печати.  Настройка печати.  

Лабораторные работы 
4 

1 Ввод и форматирование текста в MS WORD. 

2 Работа с объектами в MS WORD. 

Самостоятельная работа 
6 

1 Оформление документа по образцу. 

Тема 3.3 

Технология создания и 

обработки рисунков 

Содержание учебного материала 
2 

1 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения. 

мультимедийных средах. Основные понятия компьютерной графики. Системы цветов в 

компьютерной графике. 

2 
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2 Растровая и векторная графика.  

3 ПО для создания растровых рисунков. Система инструментов редактора Paint.  

Лабораторные работы 2 3 

1 Технология создания растровых рисунков. 

Тема 3.4 
HTML-

программирование. 

Технология создания 

Web-страниц. 

Содержание учебного материала 
6 

1 Цель объединения компьютеров в сеть.  Локальные и глобальные сети. Серверы хранения 

информации. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. Основные правила оформления информации для 

размещения в интернете. 

2 

2 ПО для создания  web-страниц и сайтов. HTML-программирование.  

3 Тэги HTML для разметки страницы. 

4 Тэги HTML для построения таблицы, вставки рисунка, изменения шрифтов, гиперссылки. 

Лабораторные работы 2 2 

1 Технология создания web-страниц. 

Самостоятельная работа 8 

1 Составить код web-страницы. 

Тема 3.5 

Технология обработки 

и поиска данных.  

Содержание учебного материала 4 

1 Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 

2 

2  Организация хранения информации в виде баз данных. Примеры использования баз 

данных.  Системы управления базами данных. Коллективная работа с документами. 

3 Защита информации,  антивирусная защита. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

4 Создание базы данных. Способы создания базы данных. Структуры данных. 

5 Поиск информации в базе данных. Понятие «запрос». Составные запросы.  

Самостоятельная работа 4 2 

1 Заполнить таблицу. 

2 Составить запросы. 

Тема 3.6 

 Технология 

подготовки 

презентаций 

 Содержание учебного материала 4 

1 Представление информации на заданную тему в мультимедийных средах.  Правила 

оформления презентации.  Цветовое решение. Эффекты анимации. Инструментарий ПО 

для создания презентаций. 

2 

2 Правила создания презентаций. Сравнение презентаций, анализ ошибок.  
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Самостоятельная работа 2  

1 Оформить презентацию. 

Тема 3.7 

Технология 

подготовки 

публикаций 

 Содержание учебного материала 
2 

1 Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового 

оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. Публикации. Виды 

публикаций. Применение публикаций.  Макеты публикаций. Цветовое решение. 

Подготовка к печати. Настройки печати. 

2 

Лабораторные работы 3 

1 Подготовка публикации. 2 

Самостоятельная работа 6 

1 Подготовка публикации. 

2 Повторение. Подготовка к зачету.  

Зачет 2 

Всего: 144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса (лаборатории). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет. 

 Операционные системы Windows 7, Linux Ubuntu. 

 Электронные учебные пособия.  

 Методические пособия. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Информатика, Грошев А.С., Закляков П.В., Издательство "ДМК Пресс", 

2014 
2. Офисное программирование. И.Фризен. 2013 

 

Дополнительные источники:  

1. Оператор ЭВМ. Практические работы: учебное пособие для 

нач.проф.образования Струмпэ Н.В. Академия, 2007 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования Михеева 

Е.В. Академия, 2005 

3. Информатика для вузов, Макарова Н.В., Волков В.Б. , Питер, 2011 

 

Интернет-источники: 

 
1. www.5byte.ru 

2. www.iktmoy.ru 

3. Kpolyakov.spb.ru 

 

http://www.5byte.ru/
http://www.iktmoy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  
 Выполнять перевод чисел из одной системы 

счисления в другую вручную и с помощью 

приложений 

Защита лабораторных работ,  

выполнение самостоятельных работ  

Устные опросы 

Тестирование 

Проверка домашних работ 

Итоговая контрольная работа в первом семестре и 

итоговое собеседование во втором семестре 

 Исследовать работу логического элемента и 

функции в виртуальной лаборатории 

 Сохранять информацию на различные типы 

носителей 

 Архивировать информацию 

 Вводить информацию с клавиатуры в ЭТ с 

использованием маркера заполнения, 

списков, операций копирования 

 Решать задачи с помощью разных 

прикладных программ и программных сред 

 Создавать документ с использованием 

автоматизированных функций Office 

 Создавать Web-страницы 

 Cоздавать растровые рисунки 

 Создавать и редактировать презентации 

 Создавать публикации 

 

Усвоенные знания: 

 Понятие «информация», 

«информационный процесс», «система 

счисления»,  «программное обеспечение», 

«интернет-обозреватель», «СУБД», 

«офисное программное обеспечение» 

 Единицы измерения информации 

 Состав ПК, основные характеристики ПК 

 Технология создания растровых рисунков 

 Технология ввода данных в ЭТ 

 Технология решения задач в ЭТ 

 Технология создания документов в ТР 

 использование встроенной среды 

программирования 

 



Ф. УР-12 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области   

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области   

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 03  ЭКОНОМИКА 

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07.Банковское дело 

углубленной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 



Ф. УР-12 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

Зав. отделением 

 

___________ Т. В. Кашина  

 

«_ 31__» _08_ 2015_ г. 

. 

 

 

 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией «Экономики и управления»  

Протокол от «_30_»_08_ 2015 г.  №__6___ 

Председатель ЦМК ___________ Е.Л. Заикина 

 

 

Разработчики: 

__Т.И.Носкова___преподаватель____________________________ 

 

Рецензенты: 

_________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность 

 

 

 



Ф. УР-12 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



Ф. УР-12 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  38.02.07  БАНКОВСКОЕ  ДЕЛО в разделе общеобразовательные дисциплины.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   профильные дисциплины общеобразовательного цикла 

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; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях;   

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- 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; 

- взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося__130____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _94__часов; 

самостоятельной работы обучающегося __36____ 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) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

поиск информации, подготовка доклада или сообщения на тему текущего 

занятия 

 

Итоговая аттестация в форме            

1 и 2 семестры                                                                                                            экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _Экономика_ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 24 2-3 

Тема 1.1Понятия 

экономики  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение в экономику  

Тема 1.2. 
Экономические 
потребности 
общества 

Содержание учебного материала 4 

1 Потребности общества. Свободные и экономические блага. Виды ресурсов  

2 Ограниченность ресурсов – основная экономическая проблема общества  

Тема.1.3. 

Факторы 
производства и 
факторные доходы 

  

Содержание учебного материала 10 

1 Фактор «труд». Факторный доход – заработная плата. Формы и системы оплаты труда  

2 Фактор «земля». Факторный доход- рента, налог на землю  

3 Фактор «капитал». Факторный доход - % на капитал. Простой и сложный %.  

4 Фактор «предпринимательство». Факторный доход – прибыль. Структура и планирование прибыли  

5 Показатели рентабельности деятельности организации  

Практические занятия 2 

1 ПЗ№1 «Расчет факторных доходов»  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Предпринимательство» 4 

Тема 1.4. Типы 

экономических 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

систем  1 Типы экономических систем. Роль государства в хозяйственной деятельности. Принцип рациональности  

 

Тема 1.5. 

Собственность. 

Конкуренция  

 

 

Содержание учебного материала  4 

1 Собственность как основа социально- экономических отношений. Формы собственности  

2 Конкуренция. Виды конкуренции. Антимонопольная политика государства  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.сообщение«Собственность» 

2.сообщение « Конкуренция» 

8 

Раздел 2. Семейный бюджет  4 2-3 

Тема 2.1.    

Семейный бюджет. 
Сбережения. 
Страхование  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура доходов и расходов семьи. Сбережения населения. Страхование семьи  

Практические занятия 2 

1 ПЗ №2 «Расчет номинальной и  реальной заработной платы», 

 ПЗ №3 « Анализ семейного бюджета» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задание «Составить месячный семейный бюджет» 4 

Раздел 3. Рыночная экономика 34 2-3 

Тема 3.1. 

Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие 

Содержание учебного материала 2 

1 Рыночный механизм. Концепция равновесия рынка  

Практические занятия 2 

1 ПЗ№4 «Анализ состояния рынка конкретного продукта ( с графиком )  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Экономика фирмы 1 Понятие и основные признаки предприятия (фирмы). Предпринимательская деятельность и ее виды  

2 Структура целей организации. Миссия организации  

3 Классификация организаций. Организационно- правовые формы организаций  

Практические занятия 1 

1 ПЗ №5 «Составление дерева целей организации»   

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

Тема 3.3. 

Производство. 

Производительность  

труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1 Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации  

2 Основной капитал и показатели эффективности его использования  

3 Амортизация основных средств  

4 Оборотный капитал и фонды обращения. Показатели эффективности использования оборотного капитала  

5 Производительность труда. Показатели уровня производительности труда  

Практические занятия 1 

1 ПЗ №6 «Расчет амортизации основных средств»  

Тема 3.4. 

Издержки  

Содержание учебного материала 6 

1 Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек  

2 Цена :структура, виды, учет транспортных расходов  

3 Способы ценообразования  

Практические занятия 4 

1 ПЗ №7 «Составление сметы затрат на производство продукции»,ПЗ №8 «Составление калькуляции на изделие»  

2 ПЗ №9 «Формирование цены на изделие»  

Тема 3.5. Содержание учебного материала 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Ценные бумагм 

 

1 Ценные бумаги :их роль и виды. Рынок  ценных бумаг  

Практические занятия 2 

1 ПЗ №10 «Расчет доходов по ценным бумагам»  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Ценные бумаги» 4 

Раздел 4. Труд и зарплата 4 2-3 

Тема 4.1Рынок труда. 

Оплата труда 

Содержание учебного материала 2 

1 Субъекты рынка труда. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда  

Тема 4.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости.  

Профсоюзы  

Содержание учебного материала 2 

1 Безработица :  роль , виды, расчет. Занятость населения. Роль государства в снижении безработицы. Профсоюзы    

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 

 « Показатели безработицы. Роль государства в снижении безработицы» 

4 

Раздел  5. Деньги и банки 4 2-3 

Тема.  5.1. 

Понятие денег. Банки  

Содержание учебного материала 2 

1   Деньги :сущность и функции. Закон денежного обращения. Роль банков  

Тема5.2. 

Инфляция и ее 

последствия  

Содержание учебного материала 2 

1 Инфляция :роль и виды. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 
антиинфляционных мер 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследование «Инфляция и  безработица: взаимозависимость» 4 

Раздел 6. Государство   и экономика 18 2-3 

Тема 6.1.               

Роль государства в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы, цели  и виды государственного регулирования экономики  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

 

Тема 6.2.   

Система 

налогообложения                                                                                        

 

                        

Содержание учебного материала 4 

1 Налоги :роль и виды  

2 Элементы налога и способы его взимания  

Практические занятия 2 

1 ПЗ №11 «Расчет налогов»  

Тема 6.3. 

Государственный 

бюджет 

Содержание учебного материала 4 

1 Государственный бюджет :роль, структура доходов и расходов  

Практические занятия 2 

1 ПЗ №12 «Структура государственных финансов. Бюджеты разных уровней»  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Структура государственных финансов. Государственные бюджеты 
разных уровней» 

4 

Тема 6.4. 

Макроэкономические 

показатели. 

Экономический рост. 

Экономические 

циклы 

Содержание учебного материала 3 

1 ВВП, ВНП, национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. Методы расчета ВВП.  

2 Экономический цикл. Факторы экономического роста 

Практические занятия 1 

1 ПЗ №13 «Расчет макроэкономических показателей»  

Тема 6.5.  Денежная  

политика 

государства 

Содержание учебного материала 2 

1 Кредитно-денежная политика :цели ,задачи, инструменты. Дорогие и дешевые деньги. Эффективность и границы 
денежно-кредитного регулирования 

 

Раздел 7. Международная экономика 6 2-3 

Тема 7.1. Содержание учебного материала 2 



Ф. УР-12 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Международная 

торговля 

1 Международная торговля и мировой рынок. Международная торговая политика  

Тема 7.2. Валюта Содержание учебного материала 2 

1  Валюта : понятие, курс, конвертируемость. Факторы, определяющие валютный курс  

Тема 7.3.Мировые 

проблемы 

Содержание учебного материала 1 

1 Глобальные социально-экономические проблемы  

Практические занятия 1 

1 ПЗ№14 «Оценка сделок по курсу валюты. Курсовые разницы»  

итого 94  

В т.ч.,теоретических занятий - 74 часа ,практических занятий  – 20 часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета _экономической 

теории 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ермаков, С.Л. Экономика (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, Ю.Н. Юденков. — Электрон. дан. — Москва : 

КноРус, 2013. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53604. 

2.  Куликов Л.М. Основы экономических знаний :Учебное пособие- Москва: 

«Финансы и статистика»,2013г. 

Дополнительные источники:  

           1.Курс экономической теории: учебник-Киров : «АСА»,2010г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.allinsurance.ru,  

http://www.insur-today.ru,  

http://www.ins-union.ru,  

http://www.a-rs.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

        В результате освоения дисциплины 

Формы контроля : 

1.Текущий контроль обучения в течение 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.a-rs.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

обучающийся должен  

уметь: 

 - оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макроуровнях;   

            

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

- 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; 

- взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства. 

семестра. 

Методы : 

   а)устный опрос теоретических вопросов, 

    б) практическая работа, 

    в)домашняя практическая работа, 

    г)домашняя самостоятельная работа в      

виде сообщения, 

2.Экзамен : 

  - метод контроля –устный опрос по теорети 

ческим вопросам и решение задачи. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

 

 

 

 

Критерии  оценки 

 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

1,2 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в 

ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  
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Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
К

у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 
Учебная нагрузка студентов (час.) 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
М

а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а

г
р

у
зк

а
 

В
н

еа
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

 с
т
у

д
ен

т
о

в
 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Э
к
за

м
ен

*
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 (
ч
ас

.)
*
*

 

З
ач

ет
 (

ч
ас

.)
*

*
 

Д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 к
о

н
тр

о
л
я*

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

в т.ч. 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

к
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 63 15 48 40  8  Х    

1 2 67 21 46 34  12  Х    

             

             

             

             

Всего 130 36 94 74  20      

 
* При завершении семестра экзаменом или другими формами контроля в клетке ставиться знак Х  

** Объем часов, необходимый для проведения зачета или дифференцированного зачета формируется из 

объема часов, отведенных на теоретические занятия 
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Таблица 2 – Содержание обучения по учебной дисциплине 
№

 з
ан

я
ти

я
 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

аудиторная  

нагрузка 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
е 

и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
ят

и
й

  
 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 и

з 
та

б
л
и

ц
ы

 2
а,

 2
б
, 
2
в)

 Внеаудиторная  

самостоятельная работа  

студентов 

Ф
о
р
м

ы
 и

 м
ет

о
д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
 з

ан
я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 
в
н

еа
у
д

и
то

р
н

о
й

  
  

  
  

 

р
аб

о
ты

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 

и
з 

та
б

. 
2
б

, 
2
в
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 РАЗДЕЛ 1. Экономика и экономическая наука 24        

 Тема 1.1 .Понятия экономики 2        

1 Введение в экономику 2 Лекция 
МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1 

  
 

  

 Тема 1.2.Экономические потребности общества 4        

2 
Потребности общества. Свободные и экономические блага. 

Виды ресурсов 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1 

  
 

  

3 
Ограниченность ресурсов – основная экономическая проблема 

общества. 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1 

Сообщение на 

тему 

«Предпринима

тельство» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 
4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

 Тема 1.3.Факторы производства и факторные доходы 12        

4 
Фактор «труд». Факторный доход – заработная плата. Формы и 

системы оплаты труда 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

5 Фактор «земля». Факторный  доход – рента , налог на землю 2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

6 
Фактор «капитал». Факторный доход - % на капитал. Простой 

и сложный %. 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

7 
Фактор «предпринимательство». Факторный доход – прибыль. 

Структура и планирование прибыли 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
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№
 з

ан
я
ти

я
 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

аудиторная  

нагрузка 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
е 

и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
ят

и
й

  
 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 и

з 
та

б
л
и

ц
ы

 2
а,

 2
б
, 
2
в)

 Внеаудиторная  

самостоятельная работа  

студентов 

Ф
о
р
м

ы
 и

 м
ет

о
д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
 з

ан
я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 
в
н

еа
у
д

и
то

р
н

о
й

  
  

  
  

 

р
аб

о
ты

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 

и
з 

та
б

. 
2
б

, 
2
в
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 ПЗ №1 «Расчет факторных доходов» 2 
Практическая 

работа 

МО1, МО2   

 

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

9 Показатели рентабельности деятельности организации 2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1 

  

 

  

 Тема 1.4. Типы экономических систем 2        

10 

Типы экономических систем. Роль государства в 

хозяйственной деятельности. Принцип рациональности 2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

 
Тема 1.5. Собственность . Конкуренция 

4  
  

  
  

11 

Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Формы собственности 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
Сообщение 

на тему 

«Собственно

сть» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

12 

Конкуренция .  Виды  конкуренции. Антимонопольная 

политика государства 
2 

Лекция МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
Сообщение 

на тему 

«Конкуренц

ия» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

 
РАЗДЕЛ 2. Семейный бюджет 

 
4 
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№
 з

ан
я
ти

я
 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

аудиторная  

нагрузка 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
е 

и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
ят

и
й

  
 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 и

з 
та

б
л
и

ц
ы

 2
а,

 2
б
, 
2
в)

 Внеаудиторная  

самостоятельная работа  

студентов 

Ф
о
р
м

ы
 и

 м
ет

о
д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
 з

ан
я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 
в
н

еа
у
д

и
то

р
н

о
й

  
  

  
  

 

р
аб

о
ты

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 

и
з 

та
б

. 
2
б

, 
2
в
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Тема 2.1. Семейный  бюджет. Сбережения . Страхование  

4 
   

  
  

13 

Структура доходов и расходов семьи.  Сбережения населения. 

Страхование семьи 

2 

Лекция МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
Задание 

«Составить 

месячный 

семейный 

бюджет»  

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

4 

Домашняя 

практическая  

работа  в 

письменной 

форме 

 

14 

ПЗ №2 «Расчет номинальной и реальной заработной платы» 

ПЗ №3 «Анализ семейного бюджета» 
2 

Практическая 

работа 

МО1, МО2  

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 
РАЗДЕЛ 3. Рыночная экономика 

34  
  

  
  

 
Тема 3.1. Рыночный  механизм. Рыночное равновесие 

4  
  

  
  

15 Рыночный механизм. Концепция равновесия  рынка  2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

16 

ПЗ№4 «Анализ состояния рынка конкретного продукта (с 

графиком) 
2 

Практическая 

работа 

МО1, МО2   

 

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 
Тема 3.2.Экономика фирмы 

6  
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№
 з

ан
я
ти

я
 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

аудиторная  

нагрузка 

М
ат

ер
и
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ьн

о
е 

и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
ят

и
й

  
 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 и

з 
та

б
л
и

ц
ы

 2
а,

 2
б
, 
2
в)

 Внеаудиторная  

самостоятельная работа  

студентов 

Ф
о
р
м

ы
 и

 м
ет

о
д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
 з

ан
я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 
в
н

еа
у
д

и
то

р
н

о
й

  
  

  
  

 

р
аб

о
ты

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

(№
 п

о
зи

ц
и

й
 

и
з 

та
б

. 
2
б

, 
2
в
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
Понятие и основные признаки предприятия (фирмы). 

Предпринимательская деятельность и ее виды 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

18 Структура целей организации. Миссия организации 2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

19 

Классификация организаций . Организационно -правовые 

формы организаций. 

ПЗ№5 «Составление  дерева целей организации» 

2 

Лекция 

Практическая 

работа 

ОИ1, ДИ1 

МО1, МО2,  

  

 

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 Тема 3.3.Производство. Производительность труда 10  
   

 
  

20 Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации 2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
  

 

  

21 

Основной капитал и показатели эффективности его 

использования.  

 

2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
 

  

  

22 
Амортизация основных средств . 

ПЗ№6 «Расчет амортизации основных средств» 
2 

Лекция 

Практическая 

работа 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
 

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

23 
Оборотный капитал и фонды обращения. Показатели 

эффективности использования оборотного капитала. 
2 Лекция 

МО1, МО2,  
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ОИ1, ДИ1  

24 
Производительность труда. Показатели уровня 

производительности труда 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, ДИ1  
 

  

  

 Тема 3.4.Издержки 10  
  

  
  

25 Издержки предприятия и себестоимость его продукции 2 Лекция  

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

26 

ПЗ № 7 «Составление сметы затрат на производство 

продукции» 

ПЗ №8 «Составление калькуляции на изделие» 

2 
Практическая 

работа 

МО1, МО2  

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

27 Цена :структура, виды , учет транспортных расходов 2 

Лекция  МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

28 Способы ценообразования 2 

Лекция  МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 
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29 ПЗ №9 «Формирование цены на изделие» 2 
Практическая 

работа 

МО1, МО2  

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 Тема 3.5.Ценные бумаги 4  
  

  
  

30 Ценные бумаги : роль и виды. Рынок ценных бумаг 2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

Сообщение 

на тему 

«Ценные 

бумаги» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

31 ПЗ №10 «Расчет доходов по ценным бумагам» 2 
Практическая 

работа 

МО1, МО2  

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 РАЗДЕЛ 4.  Труд  и зарплата 4  
  

  
  

 Тема 4.1.Рынок труда. Оплата    труда 2  
  

  
  

32 
Субъекты рынка труда. Формы оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда 
2 

 

Лекция 

 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 
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Тема 4.2.Безработица. Политика  государства в 

области занятости. Профсоюзы  2 

Лекция МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

33 

Безработица : роль, виды, расчет.  Занятость 

населения.Роль государства в снижении безработицы. 

Роль профсоюзов 
2 

Лекция МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

Сообщение на 

тему 

«Показатели  

безработицы. 

Роль 

государства в 

снижении 

безработицы» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

 РАЗДЕЛ 5. Деньги  и банки 4  
  

  
  

 Тема 5.1. Понятие  денег. Банки  2  
  

  
  

34 
Деньги :сущность и функции. Закон денежного обращения. 

Роль банков 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

 Тема 5.2. Инфляция и ее последствия 2  
  

  
  

35 
Инфляция: роль и виды. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система 
2 Лекция 

МО1, МО2, Сообщение на 

тему 

МО1, МО2, 

ОИ1, 
4 

Сообщение в 

письменной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
антиинфляционных мер ОИ1, 

ДИ1,ИР1 
«Инфляция и 

безработица: 

взаимозависим

ость» 

ДИ1,ИР1 форме, 

расчетный 

материал, 

доклад на 

занятии 

 РАЗДЕЛ 6. Государство и экономика 18  
  

  
  

 Тема 6.1. Роль государства в экономике 2  
  

  
  

36 
Принципы, цели  и виды государственного регулирования 

экономики 
2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

 Тема 6.2. Система налогообложения 6  
  

  
  

37 Налоги : роль и виды 

2 Лекция МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

38 Элементы налога и способы его взимания 

2 Лекция МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 
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39 ПЗ №11 « Расчет налогов» 2 
Практическая 

работа 

МО1, МО2  

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 Тема 6.3. Государственный бюджет 4  
  

  
  

40 
Государственный бюджет : роль , структура доходов и 

расходов 

2 

Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

Сообщение на 

тему 

«Структура 

государственн

ых финансов. 

Бюджеты 

различных 

уровней» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

41 
ПЗ №12 «Структура государственных финансов . Бюджеты  

разных уровней» 

2 
Практическая 

работа 

МО1, МО2 

   

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 
Тема 6.4.Макроэкономические показатели. Экономический 

рост. Экономические циклы 
4  

  
  

  

42 
ВВП, ВНП, национальный доход. Номинальный и реальный 

ВВП. Методы расчета ВВП 
2 

 МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 
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43 
Экономический цикл. Факторы экономического роста 

ПЗ № 13 «Расчет макроэкономических показателей» 
2 

Лекция 

Практическая 

работа 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 Тема 6.5. Денежная политика государства 2  
  

  
  

44 

Кредитно-денежная политика :цели, задачи, инструменты. 

Дорогие и дешевые деньги. Эффективность и границы 

денежно-кредитного регулирования 

2 Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

Сообщение на 

тему «Роль 

кредитов в 

развитии 

экономики» 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

4 

Сообщение в 

письменной 

форме, доклад 

на занятии 

 

 
РАЗДЕЛ 7. Международная экономика 

 
6  

  
  

  

 Тема 7.1.Международная торговля 2  
  

  
  

45 
Международная торговля и мировой рынок. Международная 

торговая политика 
2 Лекция  

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

  

 Тема 7.2. Валюта 2  
  

  
  

46 
Валюта :понятие, курс, конвертируемость. 

Факторы, определяющие валютный курс. 
2 Лекция  

МО1, МО2, 

ОИ1, 
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 ДИ1,ИР1 

 Тема 7.3 Мировые проблемы 2  
  

  
  

47 

ПЗ №14 «Оценка сделок по курсу валюты. Курсовые разницы» 

Глобальные социально-экономические проблемы 

 

2 

Практическая 

работа 

Лекция 

МО1, МО2, 

ОИ1, 

ДИ1,ИР1 

 

  

Отчет по 

работе в 

письменной 

форме 

 

 Итого  94  
  

 36 
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28 

 

Таблица 2а – Материально-техническое обеспечение занятий 

(МО): 

 
№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
МО 1 Планшеты, макеты 

МО 2 Персональные компьютеры 

  
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Таблица 2б – Основные источники (ОИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ОИ 1 
Основы экономических знаний 

:Учебное пособие 
Куликов Л.М. 

Москва: 

«Финансы и 

статистика» 

2013г. 

 
    

    

 

Таблица 2в – Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 
Курс экономической теории: 

учебник 
Проф.Чепурин М.Н. Киров : «АСА»,2010г 

    

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.allinsurance.ru,  

http://www.insur-today.ru,  

http://www.ins-union.ru,  

http://www.a-rs.ru 

 

 

Практические работы 

 

№ПР Название практической работы Кол-во 

часов 

1 Расчет факторных доходов 2 

2 Расчет номинальной и реальной заработной платы  1 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.a-rs.ru/


Ф. УР-12 

 

 

3 Анализ семейного бюджета 1 

4 Анализ состояния рынка конкретного продукта (с 

графиком) 

2 

5 Составление дерева целей организации 1 

6 Расчет амортизации основных средств 1 

7 Составление сметы затрат на производство 

продукции 

1 

8 Составление калькуляции на изделие 1 

9 Формирование цены на изделие 2 

10 Расчеты доходов по ценным бумагам 2 

11 Расчеты налогов 2 

12 Структура государственных финансов. Бюджеты 

разных уровней 

2 

13 Расчет макропоказателей 1 

14 Оценка сделок по курсу валюты. Курсовые разницы 1 

 Итого  20 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

____________________________Право_____________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в области общеобразовательных  дисциплин (профильные 

дисциплины) в соответствии с ФГОС по специальности СПО _38.07.02   _    _ Банковское дело . 

                                          

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильные дисциплины) 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

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 З. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим 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; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 
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 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 понятие и виды уголовных наказаний; 

 особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 163 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; 

практической работы 10 часов 

самостоятельной работы обучающегося 48 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) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений по теме 28 

Домашняя работа 20 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Право 

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
2(2)  

1 Цели и задачи изучения права в современном обществе. Виды и формы правовой информации. 

РАЗДЕЛ 1 Правовое регулирование общественных отношений 28(18)  

Тема 1.1. Право в 

системе социальных 

норм 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

1-2 
2 Система права: основные институты, отрасли права. 

Самостоятельная работа 1.  Выполнить задание 1 из учебника Румынина В.В.Основы права, Глава 3. 

Правовая норма с.48 
2 

Тема 1.2. Основные 

формы права 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 
Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и вступления в силу 

законов в РФ. 

1-2 
2 Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3 Систематизация права. 

Самостоятельная работа 2.  Выполнить задание 4 из учебника Румынина В.В.Основы права, Глава 3. 

Правовая норма с.51 
2 

Тема 1.3. Понятие и 

признаки 

правоотношения. 

Основания 

возникновения  

правоотношений 

Содержание учебного материала 

4 

1-2 

1 Понятие и признаки правоотношения. Основания возникновения  правоотношений. 

2 
Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Содержания правоотношений. Виды 

правоотношений. 

Самостоятельная работа 3.  Выполнить задание 5 из учебника Румынина В.В.Основы права, Глава 4. 

Система российского права с.61 
2 

Самостоятельная работа 4.  Выполнить задание 1,2 из учебника Румынина В.В.Основы права, Глава 

5. Правоотношения с73,74. 
2 

Тема 1.4. Правомерное 

и противоправное 

поведение 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 
Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 
1-2 

Практическая работа 1.  Виды юридической ответственности – решение задач 2 
2-3 

Самостоятельная работа 5. Подготовить сообщение по теме: «Структура правовых отношений» 2 

РАЗДЕЛ 2 Основы конституционного права Российской Федерации 40(32)  
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Тема 2.1.  

Конституционное 

право как отрасль 

российского 

права 

Содержание учебного материала 

10 
1-2 

1 Понятие Конституции. Понятие и признаки государства. Формы государства. Виды Конституции. 

2 Конституция РФ 1993 г. Основы конституционного строя РФ 

3 Система государственных органов РФ. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. 

4 Институт Президентства. 

5 Местное самоуправления. 

Самостоятельная работа 6. Подготовить доклад по теме: «История создания Конституции в России» 2 

Тема 2.2 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

6 

 

1-2 

 

1 Прокуратура РФ. Органы МВД. 

2 Судебная система РФ. 

3 Адвокатура. Нотариат.    

Практическая работа 2. «Составление жалобы (обращения) на действия лица» 2 2-3 

Тема 2.3. Понятие 

гражданства 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Тема 2.4. Основные 

конституционные 

права и обязанности 

граждан в России 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Практическая работа №3.  «Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по всеобщей 

декларации и Конституции РФ» 
2 2-3 

Тема 2.5. Право 

граждан РФ 

участвовать в 

управлении делами 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

1-2 

1 Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы  и 

процедуры избирательного процесса. 

Самостоятельная работа 7 Подготовить сообщение по теме: «Избирательная система Российской 

Федерации» 
2 

Тема 2.6. Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Гарантии и способы  защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.  

 

Тема 2.7. Обязанность 

защиты Отечества 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 1 Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Самостоятельная работа 8. Составить конспект по закону об альтернативной службе.   2 

Тема 2.8. Права и 

обязанности 

налогоплательщика. 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 
1 Права и обязанности налогоплательщика. 

Самостоятельная работа 9 Подготовить доклад по теме: «История налогового права в Россию». 

Индивидуально с разбивкой на века 
2 

РАЗДЕЛ 3 Отрасли российского права 80(54)  

Тема 3.1. Гражданское 

право и гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Самостоятельная работа 10. Составить конспект по теме: Гражданское право и гражданские 

правоотношения» 
2 
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Тема 3.2. Физические 

лица. Юридические 

лица. Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 
1 Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Самостоятельная работа 11. Подготовить сообщение по теме: «Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц различной формы собственности» 
2 

 

Тема 3.3. Гражданско-

правовые договоры. 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 
1 Гражданско-правовые договоры 

Самостоятельная работа 12. Подготовить сообщение по теме: «Виды гражданско-правовых 

договоров» 
2 

Тема 3.4. Правовой 

режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права 

Тема 3.5. Право 

собственности на 

движимые и 

недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

2 Право на интеллектуальную собственность. 

3 Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Самостоятельная работа 13. Составить конспект по теме: «Защита права собственности» 2 1-2 

Тема 3.6. Личные 

неимущественные 

права граждан: честь, 

достоинство, имя 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса.  

2 Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 

Тема 3.7. Защита прав 

потребителей 

 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 1 Защита прав потребителей. Закон о защите прав потребителей 

Самостоятельная работа 14. Решение ситуационных задач по теме: «Защита прав потребителей» 2 

Тема 3.8. Семейное 

право и семейные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Семейные кодекс РФ. Семейное право 

Самостоятельная работа 15. Подготовить сообщение по теме: «Типы, виды семьи» 2 1-2 

Тема 3.9. Понятие 

семейных 

правоотношений 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

2 Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

3 Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практическая работа №4. Решение задач по теме «Семейные правоотношения» 2 2-3 

Тема 3.10. Правовое 

регулирование 

образования 

Содержание учебного материала 

2 

1-2 

1 Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Самостоятельная работа 16. Составить конспект темы: «Порядок приема и оказания платных услуг в 

СПО» 
2 
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Тема 3.11. Трудовое 

право и трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 

2 
1-2 

1 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

 

Самостоятельная работа 17. Подготовить доклад на тему «История трудового права в России» 2 

Тема 3.12. Понятие 

трудовых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 1 Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Самостоятельная работа 18. Заполнение различных видов трудовых договоров 2 

Тема 3.13. Заработная 

плата. 

Содержание учебного материала 
2 

1-2 1 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

Самостоятельная работа 19. Подготовить сообщение по теме: «Виды пенсий в РФ» 2 

Тема 3.14. 

Административное 

право и 

административные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 Административное право и административные правоотношения  

2 Административные проступки. Административная ответственность. 

3 Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

Самостоятельная работа 20 Подготовить сообщение по теме: «Виды административной 

ответственности». 
2 1-2 

Практическая работа 5. Решение задач по теме: «Административное право». 2 2-3 

Тема 3.15. Уголовное 

право 

Содержание учебного материала 

6 

1-2 

1 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления 

2 Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

3 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Презумпция невиновности 

Самостоятельная работа 21 Подготовить сообщение по теме: «Виды уголовной ответственности» 2 

Самостоятельная работа 22. Подготовить доклад по теме «Уголовная ответственность как вид 

юридической ответственности» 
2 

Тема 3.16. Особенности 

уголовного процесса 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

РАЗДЕЛ 4 Международное право и его особенности 11(7)  

Тема 4.1. 

Международное право 

Содержание учебного материала 

6 

1-2 

1 Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

2 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

3 Международная судебная система. Суд по правам человека 

Самостоятельная работа 23. Подготовить сообщение по теме: «Организация деятельности мировых 

судей»: вопросы теории и практики 
2 

Самостоятельная работа 24. Подготовить сообщение по теме:  «История суда по правам человека»  2 

Итоговое повторение 1 
2-3 

Дифференцированный зачет 2(2) 

Всего 163(115)  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  истории, 

обществознания и права. 

Оборудование учебного кабинета: столы 15 шт, стулья 30 шт, учебная доска 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. М., 2013. 

2. Румынина В.В. Основы права. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Гамола А.И. Гражданское право учебник для СПО. М.: Академия., 2012. 

2. Гамола А.И. Семейное право учебник для СПО. - М.: Академия., 2012. 

3. Казанцев С.Я. Уголовное право учебник для СПО. - М.: Академия., 2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. Кодексы и законы в РФ - http://www.zakonrf.info 

2. Кодексы и законы в РФ - http://zakonbase.ru  

3. Кодексы и законы в РФ - http://kzrf.ru 

4. Кодексы и законы в РФ - http://www.assessor.ru 

5. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru 

6. Правоведение (основы права) - 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/osnovy-prava 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий самостоятельных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

1. Защита в письменной форме 

практических работ. 

2. Выполнение самостоятельных работ по 

разделам.  

3. Представление результатов работ в 

устной форме с презентацией. 

4. Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством 

Знания: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

 понятие и виды уголовных наказаний; 

 особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности  

38.02.07   Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 

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; 

 

должен 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; 
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- 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. 

Специалист банковского дела должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

- ведение расчетных операций: ПК 1.1 – ПК 1.6; 

- осуществление кредитных операций: ПК 2.1 – ПК 2.5;  

- выполнение операций с ценными бумагами: ПК 3.1 – ПК 3.4; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций: ПК 4.1 – ПК 4.5; 

- выполнение внутрибанковских операций: ПК 5.1 – ПК 5.5.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 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) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

 

30 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                 экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономической теории» 
                                                                                                                                     наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1 

Микроэкономика 
 58  

Тема 1.1 
Экономическая 

теория как наука 
Введение 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Задачи и цели предмета. Метод изучения экономической теории, ее функции. 
2 Концепция потребностей и ресурсов. 
3 История развития экономической теории. Современные школы и направления. 
Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, ответить на вопросы письменно. 2 2 

 
Тема 1. 2 

Собственность и её 
виды 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Право собственности. Собственность и организационно-правовые формы предприятий и предпринимательства. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, ответить на вопросы письменно, составить тесты по теме. 2 2 

Тема1. 3 
Организация 

хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие труда. Натуральное и товарное хозяйство. 

Тема 1.4 
Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала 2 1 

 1    Производство и экономика. Факторы производства. Кривая производственных возможностей (КПВ). Технологический 

выбор в экономике. 

Практическое занятие № 1 «Построение кривой производственных возможностей при полном использовании ресурсов» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение типичных задач по построению КПВ.  2 2 

Тема 1.5 
Современная теория 

рынка 
 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Рыночная система хозяйствования. Участники рыночных отношений.  

2 Виды рынка. Инфраструктура рынка.  

 Практическое занятие №  2 «Рыночная система хозяйствования. Участники рыночных отношений» 2 2-3 
Контрольная работа № 1 «Экономическая теория как наука. Теория рынка» 2 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, ответить на вопросы письменно, выполнить задания. 2 2 

Тема 1.6  
Концепция 

рыночного спроса 
 

Содержание учебного материала, лабораторные практические работы. 2 1 

1 Концепция рыночного спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы влияющие на спрос. 

 Практическое занятие № 3 «Построение кривой спроса» 2 2-3 

Тема 1.7 
Концепция 

рыночного 

предложения 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Концепция рыночного предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Практическое занятие № 4 «Построение кривой предложения» 2 2-3 



8 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема1.8 

Концепция 

рыночного 

равновесия 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Концепция рыночного равновесия. Динамика рыночного равновесия. Авторегуляция рынка. 

Практическое занятие № 5 «Спрос и предложение, определение равновесной цены» 2 2-3 

Тема1.9  
Теория фирмы 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Признаки самостоятельного предприятия. Значение фирм для общества. Издержки производства и прибыль. 

Практическое занятие № 6 «Издержки производства и прибыль» 2 2-3 

Контрольная работа № 2 «Рыночная конъюнктура. Теория фирмы» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, составить кроссворд, ответить на вопросы. 4 2 

Тема1.10 

Экономическая 
конкуренция 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1  Концепция экономической конкуренции. Механизм рынка совершенной и несовершенной     конкуренции. 

Практическое занятие № 7 «Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, составить вопросы к разделу. 2 2 

Раздел 2 
Макроэкономика 

 52  

Тема 2.1 
Система 

национальных счетов 
государства 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Макроэкономические показатели состояния экономики. Система национальных счетов государства.  

2 Цикличность развития экономики. Теория Мальтуса. Модели макроэкономического равновесия.  

Практическое занятие № 8 «Расчет макроэкономических показателей состояния экономики» 2 2-3 

Практическое занятие № 9 «Анализ цикличности как формы экономической динамики рыночной экономики» 2 2-3 

Самостоятельная работа : подготовить материал для рефератов. 4 2 

Тема 2.2 
Сущность и виды 

инфляции 

Содержание учебного материала   

1 Сущность и виды инфляции, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. 2 1 

Самостоятельная работа: изучить литературу, составить задания для графического диктанта. 2 2 

Тема 2.3  
Рынки ресурсов 

 
 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Рынки ресурсов. Запас ресурсов, поток ресурсов, закономерности регулирования рынка ресурсов. 

2 Рынок труда, основные участники экономических отношений на рынке труда, конъюнктура рынка труда.  

3 Занятость и безработица. Причины, виды и последствия безработицы. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 

Практическое занятие № 10 «Определение уровня безработицы и её последствий на рынке труда» 2 2-3 
Практическое занятие № 11 «Анализ взаимосвязи безработицы и инфляции» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, составить вопросы для экономического диктанта. 2  2 
Тема 2.4  

Денежно-кредитная 

система государства 
 

Содержание учебного материала 6 1 
 1 Деньги. Основы денежного обращения. Объём и структура денежной массы. Эволюция денег в России и других странах. 

2 Банковская система государства. Кредиты и депозиты. 

3 Финансовая система государства 

Практическое занятие № 12 «Основы денежного обращения. Финансовая и банковская системы государства» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, составить тесты. 4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.5  
Государственное 

перераспределение 
доходов и налоговая 

система 

Содержание учебного материала   

1 Проблема дифференциации доходов населения и социальная политика государства. 4 1 

2 Налоги и налоговая система 

Самостоятельная работа: изучить литературу, составить вопросы для экономического диктанта. 4 2 

Тема 2.6 
Мировой рынок 

 

1 Мировой рынок товаров, услуг и валют. Глобализация мировой экономики 2 1 

Контрольная работа № 3 «Макроэкономические показатели состояния экономики, явления инфляции и безработицы, 

государственное распределение доходов, налоговая система, банковская система, мировой рынок» 

2 2-3 

Итого  практических занятий 30  
Самостоятельная работа обучающихся  30 

Всего: 110 
 

 

 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



10 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономической теории; мастерских ___---____; лабораторий ____-----___. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор 
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Куликов, Л.М. Основы экономической теории (СПО) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 

248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53515.  

2. Носова, С.С. Основы экономики (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 312 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53514.  

3. Носова, С.С. Экономическая теория. Элементарный курс 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

КноРус, 2013. — 510 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53626. 

 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
 

1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. 

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

440 c. 

2. Кочетков, А.А. Политическая экономия (экономическая теория): Учебник 

/ В.М. Агеев, А.А. Кочетков, Г.А. Куторжевский, Н.А. Мартыненко. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 856 c. 

3. Мишкин, Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков / Ф.С. Мишкин - М.: Вильямс, 2013. - 880 c. 

4. Рудакова, И.Е. Макроэкономическая теория: проблемы, версии, полемика 

/ И.Е. Рудакова, А.А. Никифоров. - М.: ДиС, 2013. - 208 c. 
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5. Чернецова, Н.С. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.С. Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53621. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
должен уметь:  

оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 

использовать источники экономической информации,  

строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов 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; 

должен 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; 

1. Оценка теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на 

основе тестового контроля 

(экономического и графического 

диктантов) знаний дисциплины. 

Количество вопросов в тесте не 

менее 10, минимальное количество 

правильных ответов студентов не 

менее 6.  

2. Защита практических работ в 

форме письменных работ. 

3. Публичная защита рефератов и 

презентаций на заданную тематику. 

Рефераты должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями к 

составлению текстовых 

документов. 

4. Конечный контроль проводится в 

виде экзамена. Сдача экзамена 

проводится по билетам. Правильно 

сделанное практическое задание и 

полные ответы на 2 теоретических 

вопроса оценивается на 5 баллов. 

Итоговая оценка выставляется по 

результатам экзамена. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 

хозяйства. 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области   

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   
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«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

___________ Анализ  финансово-хозяйственной деятельности ___________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО _38.02.07._БАНКОВСКОЕ  ДЕЛО ________________ . 
                                       код   название 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ____ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи 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;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

            методики проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности 

организации. 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям, 

перечисленными в п. 1. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__138___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _98__часов; 

самостоятельной работы обучающегося __40__ 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) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

поиск информации, подготовка доклада или сообщения на 

тему текущего занятия 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Анализ 

хозяйственной деятельности_______________________________ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теория 

экономического 

анализа 

 

 30 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 

Тема 1.1.   Научные 

основы и информа-

ционное обеспечение 

АФХД 

Содержание учебного материала 2 

 1 АФХД :понятие , роль ,связь с другими науками  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
сообщения «Место АФХД среди экономических наук» 

 

Тема 1.2. Виды АФХД , 

методы, методика, 

способы анализа 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Предмет, объект, задачи ,виды экономического анализа  

2 Методы и методика АХД  

3   Способы обработки экономической информации 

(сравнение и приведение в сопоставимый вид) 

 

Практические занятия 6 
1 Способы сравнения и приведения информации в 

сопоставимый вид 
 

2 Способы представления и группировки информации  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
сообщения «Статистические методы группировки 
информации» 

 

Тема  1.3.  Способы 

измерения влияния 

факторов в АХД 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Способы измерения влияния факторов в АХД  
Практические занятия 4 
1 Анализ влияния факторов на изменение показателей 

хозяйственной деятельности 
 

Самостоятельная работа обучающихся: задание «Решение 
примеров с использованием  методов факторного анализа» 

 

Тема 1.4.   Методика 

определения величины 

резервов 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Методика определения величины резервов показателей 

хозяйственной деятельности 
 

Практические занятия 2 
1 Определение величины резервов показателей 

хозяйственной деятельности 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
сообщения «Понятие и виды экономических резервов» 

 

 

Раздел 2 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

  
 

68 

Тема 2.1.   Анализ 

производства и 

реализации продукции 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Анализ динамики объемов производства и реали-зации 
продукции 

 

2  Оценка выполнения плана  производства и реализации 
продукции 

 

3 Анализ ассортимента и структуры продукции  
4 Анализ  качества продукции  
5 Анализ ритмичности выпуска продукции  
6 Анализ влияния факторов на изменение объема валовой 

и реализованной продукции 
 

Практические занятия 6 
1 Анализ динамики объемов производства и реализации 

продукции 
 

2 Анализ влияния качества на объем валовой и реали-
зованной  продукции 

 

3 Анализ влияния структуры продукции на объем 
валовой и реализованной продукции 
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                                                                                                                                        наименование    

В т.ч.теоретических занятий – 50 часов, практических – 48 часов. 

 

4 Анализ влияния факторов на изменение объема ва-
ловой и реализованной продукции 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследовать 
влияние качества продукции на объем  реализации через 
цену 

 

Тема 2.2 

Анализ использования 

основных фондов  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Анализ обеспеченности и использования основных 

фондов 
 

Практические занятия 2 
1 Анализ обеспеченности основными фондами  
2 Анализ использования основных фондов  
Самостоятельная работа обучающихся: задание «Расчет и 
анализ  показателей, характеризующих использование 
основных фондов» 

 

Тема 2.3.  Анализ 

обеспеченности 

материалами и 

использования мате-

риальных ресурсов 

 

Содержание учебного материала  2 
1 Анализ использования материальных ресурсов  
2 Анализ обеспеченности производства  материалами   
Практические занятия 4 
1  Анализ обеспеченности материалами    
2 Анализ использования материалов  
Самостоятельная работа обучающихся :задание «Расчет и 
анализ  показателей, характеризующих использование 
материальных ресурсов» 

 

Тема 2.4.  Анализ 

обеспеченности 

трудовыми ресурсами и 

использования 

трудовых ресурсов 

 

Содержание учебного материала  2 
1 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами   
2 Анализ использование трудовых ресурсов    
Практические занятия 4 
1 Анализ обеспеченности  трудовыми ресурсами   
2  Анализ использование трудовых  ресурсов  
Самостоятельная работа обучающихся: задание «Расчет и 
анализ показателей, характеризующих использование 
трудовых  ресурсов» 

 

Тема 2.5.  Анализ 

затрат на производство 

и себестоимости 

продукции 

  

Содержание учебного материала 4 2-3 
 1 Анализ затрат на производство  

2 Анализ себестоимости продукции  
Практические занятия 6 
1 Анализ затрат на производство  
2 Анализ  себестоимости продукции  
3 Анализ резервов снижения себестоимости  
Самостоятельная работа обучающихся: Составить перечень 
резервов роста эффективности производства по элементам, 
формирующим себестоимость продукции 

 

Тема 2.6.   Анализ 

финансовых 

результатов деятель-

ности  предприятия 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Анализ прибыли и рентабельности предприятия  
2 Определение безубыточности продаж  
3 Определение резервов роста прибыли.  
Практические занятия 6 
1 Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 
 

2 Анализ безубыточности продаж  
3 Анализ резервов роста прибыли  
Самостоятельная работа обучающихся: Изучить содержание 
бухгалтерского баланса и  «Отчета о прибылях и убытках» 
(тест) 

 

Тема 2.7.   Оценка 

финансового состо-

яния и деловой акти-

вности предприятия 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Оценка финансового состояния предприятия  
2 Оценка деловой активности предприятия  
3 Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия 
 

Практические занятия 4 
1 Анализ  финансового состояния , деловой активности , 

инвестиционной привлекательности предприятия 
 

Самостоятельная работа обучающихся: задание  
« Определение  финансового состояния и деловой 
активности предприятия по динамике  показателей» (тест) 

 

Контрольная работа по курсу  4 3 
                                                                                                                                                                                                   
Всего  

98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анализа финансово – экономической деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. 

Герасименко, С.Э. Маркарьян. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 

2015. — 534 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53628.  

2. Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (для бакалавров и магистров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 

300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53364. — 

 

Дополнительные источники: 

1. Анализ финансовой отчетности / под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. 

М. : Омега(Л, 2004. 

2. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического 

анализа: учебник 5(е изд. М. : Финансы и статистика, 2006. 

3. Банк В.Ф., Тараскина А.В. Финансовый анализ. М. : Проспект, 2005. 

4. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический ана лиз 

хозяйственной деятельности. М. : ИНФРА(М, 2005. 

5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. Киев: Эльга. 

Ника(Центр, 2004. 

6. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ. М. : КНОРУС. 

2006. 

7. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Анализ финансово(хозяйственной де( 

ятельности организаций. М. : Бухгалтерский учет, 2005. 

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М. : Финансы и статистика, 2001. 

9. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. М. : Проспект, 2000. 

10. Ковалев В.В., Патров В.В., Быков В.А. Как читать баланс. М. : Фи- нансы 

и статистика, 2005. 

https://e.lanbook.com/book/53628
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11. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекатель( ности 

предприятия / Э.И. Крылов, В.М. Власова, M.Г. Егорова [и др.]/ М. : 

Финансы и статистика, 2003. 

12. Савицкая В. Методика комплексного экономического анализа хо( 

зяйственной деятельности. М. : ИНФРА(М, 2005. 

13. Скамай Л., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности 

предприятия. М. : ИНФРА(М, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.allinsurance.ru,  

http://www.insur-today.ru,  

http://www.ins-union.ru,  

http://www.a-rs.ru 

www.book.ru 

 www.vsempomogu.ru 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

        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;  
В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 
состав бухгалтерской, финансовой 

и статистической отчетности 

организации; 

основные методы и приемы 

экономического анализа; 

            методики проведения анализа 

финансово- хозяйственной деятельности 

 

 

Формы контроля : 

1.Текущий контроль обучения в течение 

семестра: 

   а)устный опрос теоретических вопросов, 

    б) практическая работа, 

    в)домашняя практическая работа, 

    г)домашняя самостоятельная работа в      

виде сообщения, 

2.Контрольная работа по курсу : 

  - метод контроля –письменная работа.   

3.Экзамен : 

  - метод контроля –устный опрос по теорети 

ческим вопросам и решение задачи. 

 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.a-rs.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

организации. 
 

 
 

 

Критерии  оценки 

 
№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в 

ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  
 

Критерии оценки тестов: 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка — 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка — 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ  ДЕЛО и предназначена для 

реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин (ОП 03), устанавливающих базовые знания для освоения 

специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Менеджмент» является 

одним из необходимых элементов подготовки высокопрофессиональных 

специалистов в области банковского дела, самостоятельно мыслящих, 

инициативных, психологически защищенных, способных к конструктивной 

деятельности. Данная дисциплина изучает основные проблемы управления 

современными организациями, внедрение новых принципов, форм, структур 

и методов управления коллективами людей для достижения высоких 

социально-экономических результатов. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель: освоить основные методы, технику и технологию управления, 

получить определенные навыки для использования их в практике управления 

организацией. 

Задачи: 

 овладеть инструментарием ситуационного подхода к управлению 

организацией, который предполагает умение анализировать и 

оценивать внешнюю и внутреннюю среду бизнеса; 

 понимать поведение человека и предсказывать возможные действия с 

его стороны; 

 понимать организацию в целом, в единстве тех организационных 

процессов, которые в ней протекают; 

 освоить определенные навыки и умения в области информационного 

обеспечения управления; 

 уметь работать в группе, обеспечивая эффективные коммуникации; 

 быть готовым к изменениям, преодолевая сопротивление этим 

изменениям со стороны коллектива. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося: для изучения данного курса предполагается наличие 
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базовых представлений в области дисциплин БД.05 «Обществознание», 

ПД.03«Экономика», ОП.01 «Экономика организации». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 проектировать организационные структуры управления; 

 применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 факторы внешней и внутренней среды организации; 

 основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 систему методов управления; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 стили управления; 

 сущность и основные виды коммуникаций; 

 особенности организации управления в банковских учреждениях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие основных общекультурных и профессиональных компетенций: ОК 

1-3; ОК 6-8; ОК 10; ПК 1.4-1.6; ПК 2.1-2.5. 

Перечень компетенций дисциплины  ОП.0.3«Менеджмент» 
 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий. 

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. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 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) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

1.Подготовка доклада или сообщения на тему текущего 

занятия 

2.Написание конспекта 

3.Письменная работа в тетради (анализ ситуаций, 

составление рекомендаций, тестирование, анализ 

предложенного материала) 

16 

 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП.03«Менеджмент» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 24  

Тема 1.1. 

Понятие, сущность и 

задачи  менеджмента 

 

Содержание учебного материала 4 1 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

1  Сущность и характерные черты современного менеджмента. Менеджмент как наука 
и искусство. Менеджмент как вид деятельности и система управления. Цели и 
задачи менеджмента. Основные принципы менеджмента. 

2 
 
 

2 Этапы, подходы и школы в управлении: эволюция управленческой мысли: 2 
Практическая работа № 1 2 

3    Задачи менеджмента  
Самостоятельная работа обучающихся   

4 
 

   Национальные модели менеджмента: американская, японская, немецкая       

(подготовка докладов)  

4 
 
 

2 
 
 

2 5 Портрет современного менеджера (доклад).  4 

Содержание учебного материала  4 1 
 
 
 
 

2 

1 Внешняя и внутренняя среда организации. Организация как объект управления 2 
2 Организационная структура управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная. Принципы построения и проектирования. 
2 

Практическая работа  № 2 2 

3 Организация и её элементы  
 

Практическая работа № 3 2 2 

4 Организационная структура банка  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

5 Составление органиграммы (письменная работа)                                                                  2 

6 Преимущества и недостатки каждого типа структуры (конспект) 2 

Содержание учебного материала 8 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Функции менеджмента, классификация функций менеджмента и их взаимосвязь. 

Природа функций менеджмента 

2 
 
 

2 Планирование и организация как функция менеджмента. Сущность стратегического 

планирования, его основные этапы. Особенности организации управления в 

банковской системе.  

2 
 
 
 

3 Координация и контроль как функция  менеджмента. Оценка в системе 

менеджмента.  

 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

4 Методы управления: понятие и место в системе управления. Общие методы 

управления: административные, экономические, социально-психологические. 

Содержание, область применения, взаимодействие используемых методов  
 

 
 
2 

 
 
 
 
 

2 
 
 

3 

Практическая работа № 4  2 
 

5 Функции и методы управления их взаимосвязь  

 

РАЗДЕЛ  2 

 
СОЦИАЛЬНО_ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

50  

Тема 2.1. 

Мотивация 

деятельности 
 

Содержание учебного материала 8 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Мотивация деятельности. Понятие потребность, мотив, мотивирование, стимулы. 
Мотивация и стимулирование труда. Материальное стимулирование. Моральное 
стимулирование 

2 

2 Содержательные теории мотивации: теория иерархии Маслоу, теория ERG 
Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, теория двух 
факторов Герцберга.  

2 

3 Процессуальные теории мотивации : теория ожидания, теория справедливости, 
модель Портера - Лоулера 

2 

4 Применение мотивационных теорий в современной практике управления 2 

Практическая работа № 5   

5 Мотивация деятельности 2  
Самостоятельная работа обучающихся:   3 
6 Мотивация к трудовой деятельности (конспект)                                                                                    

2 
 

7 Сравнение различных теорий мотивации, выявление признаков сходства и различия 
данных теорий (письменная работа).  

2  

Тема 2.2. 

Руководство группой 

 

Содержание учебного материала  6 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Группа: понятие, виды, функции. Формальные и неформальные группы.  2 
 
 
 

2  Понятие групповой динамики. Характеристики групповой динамики: цели и задачи 

группы, нормы группы, структура группы, групповые роли и проблема лидерства, 

групповая сплоченность, групповое напряжение, фазы развития группы. Факторы, 

влияющие на групповую динамику.  

2 

3  Группа и коллектив. Организационные возможности коллектива. Социальные роли и 

отношения в коллективе. Роль командной работы в организации. Понятие и 

характеристика команды: сущность, особенности, признаки, критерии командной 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

работы. Отличия команды от группы. Факторы эффективной работы команды. 

Технология контроля. 

2 

Практическая работа  № 6 2 

4 Руководство группой  

 
 
 

Практическая работа  № 7 2 

5 Какой Вы руководитель?  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

6 Анализ структуры группы (письменная работа)  

 
Тема 2.3. 

Руководство: 

власть и авторитет 
 

Содержание учебного материала 4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

1 Руководство власть и  авторитет. Роли и функции руководителя. Факторы успешной 

деятельности руководителя. Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Истоки 

лидерства. Мотивация и типы лидерства. Управление лидерством в организации: 

выявление лидеров, развитие лидерства, учет интересов группы.  

 
 

2 

2 Понятие стиля руководства. Классические стили руководства: авторитарный, 
демократический, либеральный. Личностный стиль. Сравнительная эффективность 
различных стилей. Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Моутона. 

2 

Практическая работа  №8 2 

3 Власть и авторитет в руководстве  

Самостоятельная работа обучающихся:  

4 Виды власти (подготовка сообщения)  2 

5 Профессиональные качества руководителя (подготовка сообщения).  2 

Тема 2.4. 

Управленческие 

решения 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Сущность и особенности управленческих решений. Виды управленческих решений 

и требования, предъявляемые к ним.  

2 

2 Методы принятия управленческих решений  2 

Практическая работа №9 2 

3 Управленческие решения  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
4 Составление блок- схемы   (письменная работа в тетради).  

 

 

Тема 2.5. 

Коммуникации в 

менеджменте  
 

Содержание учебного материала 10 1 
 
 
 
 

1 Формы деловой коммуникации. 2 

2 Деловое общение 2 

3 Типы деловых совещаний  2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

4 Типы и виды деловых бесед 2  
2 5 Методы управления 2 

Практическая работа № 10 2 

6 Применение методов управления   

 Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 
 
 

7 Структура  делового совещания (подготовка сообщения) 2 

8 Составление сравнительной таблицы методы управления (письменная работа) 2 

9 Деловая коммуникация  (подготовка сообщения) 

 

2 

Тема 2.6. Конфликты 
и стрессы в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 6 1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1 Виды и типы конфликтов. Уровни конфликта: внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, организационный. Источники и типы конфликтов.  

2 

2 Понятие стресса. Личность работника и его реакция на стресс. Типология 

источников стресса. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Компоненты 

управления стрессами. 

2 

3 Управление конфликтом и стрессом. Потенциальная ценность и опасность 

конфликта и стресса. Проблемы выбора стиля поведения в конфликтной ситуации. 

Приемы управления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

4 Причины стресса (письменная работа)   

Дифференцированный зачет 2  
                                                                                                                                                        Всего 

В том числе самостоятельной работы  
110 
34 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмент».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 полки для хранения методических материалов; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с выходом в интернет; 

 ноутбук для преподавателя 

 мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Грибов, В.Д. Менеджмент. Учебное пособие для ССУЗов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 280 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53467. — Загл. с экрана. 

2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент (для СПО) [Электронный ресурс]: учеб. — 

Электрон. дан. — Москва: КноРус, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53463.  

3. Сетков, В.И. Менеджмент (для СПО) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва: КноРус, 2012. — 152 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53462.  

 

Дополнительные источники:  

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2006 

2.Драчева Е.А. Менеджмент Учебник для СПО.-М.: Издат.центр «Академия», 

2006 

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник для СПО.- Ростов н/Д: Феникс, 

2013 

 

Интернет-ресурсы: 

 http:// elibrary.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1. 2. 

Умения:  
- оперировать 
основными понятиями 
и категориями 
менеджмента 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ,  при выполнении 

домашних работ, тестирования, и др. 

видов текущего контроля  
-планировать и 
организовывать работу 
подразделения; 
 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, и др. 

видов текущего контроля  
-проектировать 
организационные 
структуры управления; 
 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, и др. 

видов текущего контроля  
-применять в 
профессиональной 
деятельности приемы делового 
и управленческого общения; 
 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, и др. 

видов текущего контроля современной 

практике управления. 
-принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления; 
 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, и др. 

видов текущего контроля  

 

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

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 
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- факторы внешней и внутренней 
среды организации;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 
- основные виды организационных 
структур, принципы и правила их 
построения. 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 

- процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 

-  функции менеджмента в 
рыночной экономике: 
организацию, планирование, 
мотивацию и контроль 
деятельности экономического 
субъекта; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 

- систему методов управления Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 
- виды управленческих решений и 
методы принятия решений; 
 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 
-стили управления,  виды 
коммуникаций; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 
- особенности организации 
управления в банковских 
учреждениях 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних 

работ, тестирования, и др. видов 

текущего контроля 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГЭС 05. Физическая культура 

 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.07.  Банковское дело  

 

 

программы  углубленной  подготовки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2015 г. 





3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО 38.02.07.   Банковское дело (углубленная 

подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

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

руководством, потребителями. 

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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 376 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 188 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 188 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) 376 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 186 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18                                                                                                                                                                             

8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Дополнительная физическая подготовка  

Итоговая аттестация в форме             

3,4,5,6  семестр                              по  текущим оценкам и по результатам сдачи нормативов                     

 7 семестр                                                                                         дифференцированный  зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Легкая атлетика 62+62  
Тема 1.1 
Совершенствование 
техники бега на 
короткие дистанции 

Содержание учебного материала 24 
1 Освоение бегового шага. Развитие  скоростных способностей 

Освоение бега по прямой. Освоение бега из низкого старта. Развитие физических качеств  - быстрота, 

сила. Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного  физического качества - быстрота. Сдача 

норматива 30, 60 метров, 100 метров 

2 

Самостоятельная работа: 
Разработка  комплекса ОРУ на месте, в движении. 
Подготовка к сдаче нормативов Разработка комплекса спец беговые упражнения и порядок и выполнения 

24  

Тема 1.2 
Совершенствование 
техники бега на 
средние и длинные 
дистанции 

Содержание учебного материала 26 2 
1 Освоение  бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота. 

Совершенствование полученных навыков. Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного 

физического качества  - выносливость.  Сдача норматива 250, 500 метров. Сдача норматива 1000, 3000  

метров. 
Самостоятельная работа: 
Разработка комплекса спец беговые упражнения и порядок и выполнения 

Подготовка к сдаче нормативов 

Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях. Разработка комплекса спец беговые упражнения и 

порядок и выполнения 

26  

Тема 1.3.  Техника 
прыжков в длину 

Содержание учебного материала 8  

 Освоение техники прыжка в длину с места. Развитие физического качества -  сила. 
Сдача норматива прыжков в  длину с места.. Освоение техники прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Сдача норматива прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги» 

  

Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче нормативов. Отработка навыков прыжков в длину. 

8  

Тема 1.4.  Техника 
эстафетного бега 

Содержание учебного материала 4  
 Освоение техники кольцевых эстафет.  Работа с эстафетными палочками. Сдача норматива эстафета.  

Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче норматива Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному 
заданию преподавателя). 

4  

Раздел 2.  
 

Футбол 20+20  

Тема 2.1 Техника 
игры 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Историческая справка происхождения игры. Освоение удара по мячу. Освоение отбора мяча. 

Освоение ведения мяча. Освоение отбора мяча.Освоение простейших финтов (обманных действий). 
. Инструктаж по технике безопасности. Развитие основных физических качеств. 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Великие футболисты эпохи», «История развития футбола»я,«Лучшие сборные 
команды мира по футболу» и др. 

10 2 

Тема 2.2 Тактика и Содержание учебного материала 10 2 
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техника игры 1 Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. Освоение тактики игры в нападении. Тактика игры в 

нападении, простейшие комбинации в тактических действиях полевых игроков. 
Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут, по 10 минут. Развитие 

кондиционного физического качества -  выносливость, быстрота  
 Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата на тему: «История развития футбола». Выполнение упражнений. 
10  

Раздел 3 Лыжная подготовка 52+52  

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала 28 2 
1 Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Освоение поворотов на месте и 

в движении. Повороты при движении на дистанции. Падение и вставание. Освоение передвижений 

ступающим шагом. Освоение одношажного хода на лыжах. Техника преодоления спусков и подъемов на 

лыжах. Сдача норматива 3000 метров. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка реферата на тему:  «История развития лыжного  спорта в России» и др.Отработка полученных 

навыков. Подготовка к сдаче нормативов. 

28  

Тема 3.2 
Совершенствование 
полученных навыков  

Содержание учебного материала 24 2 
1 Освоение длительной ходьбы на лыжах. Освоение конькового хода. Сдача норматива 3000 м,5000 м  

Быстрая ходьба по тренировочному кругу. 
 Самостоятельная работа: 

Ходьба на лыжах. Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию 

преподавателя). Подготовка к сдаче нормативов. 

24  

Раздел 4. 
 

Баскетбол 18+18  

Тема 4.1 Освоение 

начальных приемов 

баскетбола 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Происхождение игры, игровая площадка, спортивный инвентарь, спортивная форма, правила игры, 

судейство. Инструктаж по технике безопасности. Виды бросков. Правила удержания мяча в руках. Виды 
ведения мяча. Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического 
качества  ловкость, сила 

Самостоятельная работа: 
Изучение истории развития баскетбола. Изучение правил проведения соревнований по баскетболу 

(проведение судейства игры на занятиях). 
 

6  

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 
баскетбол 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Виды передачи мяча. Заслоны. Виды защиты, их значение в игре,  тактика защиты. Организация 

нападения при игре 1x1, 2x2 и другие. Контратака освоение техники игры в защите, в нападении. 
Заключительная игра в баскетбол. 

Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат на тему: «Истории развития баскетбола. Подготовка  правил проведения 

соревнований по баскетболу. Судейство на соревнованиях. 

12  

Раздел 5.  
 

Волейбол 16+16  

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Краткий обзор эволюции игры в волейбол, техника и тактика игры. Организация, проведение и правила 

соревнований. Перемещения волейболиста, передача мяча двумя руками. Верхняя передача. Нижняя 
прямая передача. Развитие быстроты перемещения. Развитие физических качеств выносливость, 
ловкость 
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Самостоятельная работа: 
Подготовка реферата на тему: «История развития волейбола».  Изучение правил судейства и проведения 

соревнований по волейболу. 

6  

Тема 5.2 Техника и 
тактика игры в 
волейбол 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Прием и передача сверху двумя руками. Прием мяча с подачи. Прием мяча снизу двумя руками. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра в волейболе. Освоение тактических действий в защите. Развитие  
физического качества -  выносливость. 

Самостоятельная работа: 
Игра в волейбол. Судейство на соревнованиях.  Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по 
индивидуальному заданию преподавателя). 

10  

Раздел 6 Настольный теннис 12+14  

Тема 6.1 Основные 

приемы  игры в 

настольный теннис 

Содержание учебного материала 12 2 
 Краткий обзор игры в настольный теннис. Освоение техники индивидуальной игры в настольный 

теннис. Освоение техники подачи слева со сложным сращением. Освоение техники подачи справа со 

сложным сращением. Освоение техники контратак. Освоение техники атакующих действий. Освоение 

техники защитных действий. 
Самостоятельная работа: 
Изучение правил судейства и проведения соревнований по настольному теннису. 

Подготовка к устному опросу: « Изучение истории развития настольного тенниса». 

Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

14 2 

  

Раздел 7 Занятия на коньках 6+6  

Тема 7.1. Техника 

бега на коньках 

Содержание учебного материала  6  

 Техника безопасности на коньках. Техника бега на коньках. Ускорение Бег на коньках 100 м., 500 м. 
Прыжковые упражнения на коньках. Веселые старты. 

  

Самостоятельная работа 
 Закрепить упражнения на коньках 

6  

 Зачетное занятие 2  

Всего: 376 (188+188)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 

 спортивный зал; 

 спортивное оборудование; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Дополнительные  источники 

 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр «Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Издательство 

«КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство «Спорт», 2014 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. - Издательство «Эксмо», 2014 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - Издательство «Тулома», 2015 

г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство «Эксмо», 2015 г. 

 

Интернет - ресурсы 

 

1)WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета России). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Освоенные знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Рейтинг по основным видам спорта. 

Сдача нормативов. 

Сообщения учащихся в форме докладов, 

рефератов. 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 100, из них 

предъявляется для тестирования 50, 
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минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. Учет сдачи 

нормативов.  Оценка результатов обучения –  

дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Денежная и банковская статистика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 080000 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности Банковское дело и в дополнительном профессиональном 

образовании в сфере банковской деятельности 

____________________________________________________________________ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл, ее 

изучение направлено на формирование у обучаемых общих и профессиональных 

компетенций (по углубленной подготовке), включающих в себя способность: 

 

По углубленной подготовке: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе 

доступных информационных источников и статистических материалов; 

 проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского 

регулирования и надзора; 

 выполнять адаптированные практические задания по тематике различных 

направлений банковского надзора; 

 определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в 

заданных условиях; 
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 анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных 

организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за 

рубежом; 

 нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора; 

 содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке, порядок 

государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности; 

 направления и инструментарий дистанционного надзора; 

 цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения 

инспекционных проверок; 

 методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях 

выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности(банкротства); 

 систему мер надзорного реагирования. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   77   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  31   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) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:     

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

31 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)     дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                           Банковское регулирование и надзор 
                                                                                                                                           наименование    

Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Сущность, 

цели и задачи 

банковского 

регулирования и 

надзора 
 

Содержание учебного материала 14  

1 Необходимость, сущность и цели банковского регулирования и надзора. Нормативно-правовая база 

организации банковского регулирования и надзора. Органы надзора: функции, полномочия и основные 

направления их деятельности. 

2 1 

2 Функции и полномочия Банка России как мегарегулятора финансового рынка. Участники финансового 

рынка. Регулирование, контроль и надзор Банка России за некредитными финансовыми организациями. 

Банковский сектор как основа финансового рынка Российской Федерации.  

Задачи Банка России по оптимизации банковского надзора в условиях модернизации банковского сектора. 

Принципы эффективного банковского надзора. Развитие содержательной компоненты банковского надзора и 

его ориентация на реальные риски банковской деятельности. Структурные компоненты риск - 

ориентированного надзора и практические задачи по их внедрению в России. 

2 2 

3 Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

Содержание функции банковское регулирование и банковский надзор. Цели и задачи Анка России в сфере 

банковского регулирования и надзора. Методы банковского надзора. Структура надзорного блока Банка 

России. Функции и взаимодействие подразделений Банка России, осуществляющих банковское регулирования 

и надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Комитет банковского надзора: порядок 

формирования и полномочия. 

2 2 

Практическое занятие № 1(семинарское занятие): 

Актуальные вопросы совершенствования банковского надзора в России  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам организации банковского 

надзора, подготовка сообщений по темам «Зарубежный опыт в сфере организации банковского регулирования и 

надзора», «Модели организации банковского надзора», подготовка к практическому и семинарскому занятиям. 

6  

Тема 2. 

Особенности 

государственной 

регистрации кредитных 

организаций и 

лицензирования 

банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала 12  
1 
 

Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативно-правовая база в области регистрации и 

лицензирования банковской деятельности. 

Порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковских операций. Перечень документов, предоставляемых в Банк России для принятия 

решения о государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление 

банковских операций. Требования, предъявляемые к учредителям кредитных организаций. Квалификационные 

требования. Основания и порядок отказа в государственной регистрации кредитной организации. 

 

2 
 

2 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

 2 Порядок формирования уставного капитала кредитных организаций. Механизм обеспечения прозрачности 

структуры собственности кредитных организаций.  

Порядок выдачи кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций при их 

создании. Расширение деятельности кредитной организации путем получения дополнительных лицензий. 

Виды лицензий, выдаваемых банкам и небанковским кредитным организациям. 

Обособленные подразделения кредитных организаций (филиалы и представительства): порядок открытия и 

закрытия. Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. Порядок 

открытия зарубежных филиалов кредитных организаций – резидентов. Порядок открытия на территории 

Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций. 

2 2 

Практическое занятие № 2: 

Оценка финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение содержания Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», основной и дополнительной литературы по вопросам лицензирования 

банковской деятельности, подготовка сообщений по теме «Зарубежная практика надзора за созданием банков», 

подготовка к практическим занятиям. 

6  

Тема 3. 

Осуществление 

документарного 

(дистанционного) 

надзора за 

деятельностью 

кредитных 

организаций 

 

Содержание учебного материала 15  
1 
 

Сущность, основополагающие принципы и направления документарного надзора. 

Отчетность кредитных организаций: состав, цели составления, требования к содержанию и оформлению, 

периодичность, порядок представления в Банк России и опубликования в открытой печати. Ответственность 

кредитных организаций за достоверность информации. Оценка достоверности отчетности кредитной 

организации. Международные стандарты финансовой отчетности. 

2 2 

2 Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций и банковских 

(консолидированных) групп. Организация контроля за соблюдением нормативов. Пруденциальные нормы 

деятельности, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций: понятие и контроль за 

соблюдением. 

Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций на основе консолидированной 

отчетности. Состав консолидированной отчетности, цели, принципы и правила составления, методы оценки. 

Понятие и виды рисков банковской деятельности. Система показателей, характеризующих деятельность 

кредитной организации, и виды принимаемых рисков. Система ранней диагностики финансовых трудностей 

кредитных организаций.  

2 2 

3 Меры надзорного реагирования, применяемые к кредитным организациям за нарушение пруденциальных 

норм деятельности. Основания для применения и содержание  предупредительных и принудительных мер 

воздействия. Последующий контроль за устранением нарушений и эффективностью принятых мер. 

 Внедрение в надзорную практику института кураторства: цель введения в надзорную практику, порядок 

назначения, обязанности, права и ответственность сотрудников территориальных учреждений Банка России, 

назначаемых кураторами кредитных организаций. Организация внутреннего контроля в кредитных 

организациях. 

Подходы к организации стресс - тестирования в кредитных организациях. Рекомендации Банка России по 

организации стресс – тестирования в кредитных организациях. Методы и результаты стресс – тестирования. 

 

2 2 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практическое занятие № 3 

Классификация банков на основе анализа экономического положения по группам показателей в соответствии с 

Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» (задача) 

2 3 

Практическое занятие № 4 

Проверка правильности расчета обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 

03.12.2013 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (задача) 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение содержания нормативных документов Банка России, основной и дополнительной литературы по вопросу 

осуществления документарного надзора, подготовка рефератов, подготовка к практическим занятиям и 

контрольной работе. 

5  

Тема 4. 

Инспектирование 

кредитных 

организаций 
 

Содержание учебного материала 14  
 

1 

 

Роль инспектирования в системе банковского надзора. 

Инспекционные подразделения в системе Банка России: их основные задачи, функции, полномочия. 

Цели, задачи, объекты и направления инспекционных проверок. Риск – ориентированные подходы к 

инспекционной деятельности. Ориентирование проверок на текущую и перспективную оценку финансовой 

устойчивости кредитных организаций. 

2 2 

2 Этапы инспекционной деятельности. Планирование инспекционных проверок кредитных организаций 

(филиалов). Сводный план комплексных и тематических проверок кредитных организаций (филиалов). 

Основания для проведения внеплановых проверок кредитных организаций (филиалов). 

Предварительная подготовка к проведению проверок кредитных организаций (филиалов) – 

предпроверочный анализ. Взаимодействие инспекционных подразделений Банка России со службами 

внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами. 

Виды инспекционных проверок, их характеристика и периодичность проведения. Порядок организации и 

проведения проверок кредитных организаций (филиалов) уполномоченными представителями Банка России. 

Права, обязанности, ответственность уполномоченных представителей Банка России. Обязанности кредитных 

организаций по содействию проведения проверок.  

2 2 

3 Порядок оформления результатов проверки кредитной организации (филиала). Требования к содержанию и 

оформлению акта проверки и докладной записки.  Постпроверочный анализ. 

Методика проведения инспекционных проверок по различным направлениям деятельности кредитных 

организаций. Направления совершенствования методологического и методического обеспечения проверок. 

Совершенствования подходов к инспектированию отдельных направлений деятельности кредитных  

организаций в соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 

2017 года с учетом передовой международной практики. 

2 2 

Практические занятия № 5 

Проверка кредитных организаций (филиалов) по вопросам: 

- выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов; 

- соблюдения порядка ведения кассовых операций. 

Оценка кредитных операций банков на этапе предпроверочного анализа и в ходе проверки. 

2 3 

Практическое занятие № 6 
Анализ структуры и динамики выявленных в ходе проверок кредитных организаций нарушений. 

2 3 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение содержания методических рекомендаций и нормативных документов Банка России, основной и 

дополнительной литературы по вопросу осуществления инспекционной деятельности, подготовка  

практическим занятиям. 

4  

Тема 5. 

Осуществление мер 

по предупреждению 

несостоятельности 

(банкротства) 

кредитных 

организаций 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Нормативно-правовая база в области предупреждения несостоятельности(банкротства) кредитных 

организаций, функции и полномочия Банка России. 

Особенности надзора за проблемными кредитными организациями. Основания для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, причины их возникновения, 

организация работы по выявлению. 

2 2 

2 Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций: сущность, формы, цели и задачи. 

Оценка реальности мероприятий, изложенных в плане мер по финансовому оздоровлению кредитной 

организации. Контроль Банка России за осуществлением кредитной организацией мер по финансовому 

оздоровлению. 

Реорганизация (в форме присоединения и слияния) как мера по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций. Порядок осуществления Банком России контроля за реорганизацией 

кредитной организации. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией как мера по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитной организации: порядок назначения, осуществления и прекращения 

деятельности. Основные задачи и полномочия временной администрации. 

2 2 

Практическое занятие № 7: 

Оценка плана мер финансового оздоровления кредитной организации и контроль за его выполнением 

(ситуационное задание) 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение содержания Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» и нормативных документов Банка России, основной и дополнительной 

литературы по вопросам предупреждения банкротства кредитных организаций, ознакомление с зарубежным 

опытом в области предупреждения банкротства банков, подготовка к практическим и семинарским занятиям. 

6  

Тема 6. 
Порядок 

ликвидации 

кредитных 

организаций 
 

Содержание учебного материала. 10  

1 

 

Компетенция, функции и роль Банка России в процессе ликвидации кредитных организаций. Нормативно-

правовые акты, регламентирующие процедуры ликвидации кредитных организаций. 

Основания и процедура отзыва лицензий на осуществление банковских операций. 

2 2 

2 Формы ликвидации кредитных организаций. Этапы и особенности ликвидационных процедур в кредитных 

организациях. 

Банкротство как основная форма ликвидации кредитных организаций. Условия и порядок признания 

кредитной организации банкротом. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» как 

корпоративный ликвидатор. Конкурсное производство в отношении кредитной организации, признанной 

банкротом.  

Функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной после 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Вопросы взаимодействия временной администрации 

по управлению кредитной организацией и ГК «Агентство по страхованию вкладов». 

2 2 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практическое занятие № 8 

Сравнительный анализ ликвидационных процедур в кредитных и иных организациях 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение содержания Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» и нормативных документов Банка России, основной и дополнительной 

литературы по вопросам ликвидации кредитных организаций, поиск и анализ статистической информации по 

вопросам отзыва лицензий и ликвидации кредитных организаций, подготовка к практическим занятиям. 

4  

Итого практических занятий 
 

16 
 

 

Самостоятельная работа 
Итого самостоятельная работа 

31 
31 

Всего: 77 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета банковского 

регулирования и надзора 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с 

изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 

изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и 

дополнениями. 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с изменениями и дополнениями. 

6. Федеральный закон от 25.02.1999 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» с изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 

изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» с изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам 

физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с изменениями и 

дополнениями. 

13. Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 

финансовой системы Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2013 года» 

15. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ, в связи с передачей ЦБ РФ полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков" 

16. Федеральный закон от 02.07.2013 № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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17. Инструкция Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным 

организациям мер воздействия» с изменениями и дополнениями. 

18. Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения проверок 

кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального 

банка Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

19. Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И «Об организации инспекционной 

деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» с изменениями 

и дополнениями. 

20. Инструкция Банка России от 11.11.2005 № 126-И «О порядке регулирования 

отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций» изменениями и дополнениями. 

21. Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других 

сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах 

расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком 

России надзора за их соблюдением» изменениями и дополнениями. 

22. Инструкция Банка России от 21.02.2007 № 130-И «О порядке получения 

предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в 

доверительное управление акций (долей) кредитной организации» с изменениями и 

дополнениями. 

23. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций» с изменениями и дополнениями. 

24. Инструкция Банка России от 03.12.2013 № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков» с изменениями и дополнениями. 

25. Положение Банка России от 23.04.1999 № 437 «Об особенностях регистрации 

кредитных организаций с иностранными инвестициями» с изменениями и дополнениями. 

26. Положение Банка России от 21.09.2001 № 153-П "Об особенностях пруденциального 

регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих 

депозитные и кредитные операции" с изменениями и дополнениями. 

27. Положение Банка России от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчетности» с 

изменениями и дополнениями. 

28. Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций» с изменениями и дополнениями. 

29. Положение Банка России от 14.06.2003 № 230-П «О реорганизации кредитных 

организаций в форме слияния и присоединения» с изменениями и дополнениями. 

30. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями и 

дополнениями. 

31. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» с изменениями и дополнениями. 

32. Положение о Комитете банковского надзора Банка России. Утв. решением Совета 

директоров Банка России 10.08.2004, протокол № 21, с изменениями и дополнениями. 

33. Положение Банка России от 14.12.2004 № 265-П «Об аккредитации арбитражных 

управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве 

кредитных организаций» с изменениями и дополнениями. 

34. Положение Банка России от 09.11.2005 № 279-П «О временной администрации по 

управлению кредитной организацией» с изменениями и дополнениями. 

35. Положение Банка России от 03.07.2007 № 306-П «О проведении Банком России 

проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных 

организаций» 
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36. Положение Банка России от 07.10.2007 № 310-П «О кураторах кредитных 

организаций» 

37. Положение Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и критериях оценки 

финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной 

организации» 

38. Положение Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке и критериях оценки 

финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной 

организации» 

39. Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций» с изменениями и дополнениями. 

40. Положение Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчета размера 

операционного риска» с изменениями и дополнениями. 

41. Положение Банка России от 28.09.2013 № 387-П «О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска» 

42. Указание Банка России от 31.03.2000 № 766-У «О критериях определения финансового 

состояния кредитных организаций» с изменениями и дополнениями. 

43. Указание Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных 

организаций» с изменениями и дополнениями. 

44. Указание Банка России от 24.03.2003 № 1260-У «О порядке приведения в соответствие 

размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций» с изменениями и дополнениями. 

45. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости 

банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» с 

изменениями и дополнениями. 

46. Указание Банка России от 13.01.2005 № 1542-У «Об особенностях проведения 

проверок банков с участием служащих государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» с изменениями и дополнениями. 

47. Указание Банка России от 14.07.2005 № 1594-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

48. Указание Банка России от 05.07.2007 № 1853-У «Об особенностях осуществления 

кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление 

банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим 

(ликвидатором, ликвидационной комиссией)» с изменениями и дополнениями. 

49. Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического 

положения банков» с изменениями  и дополнениями. 

50. Указание Банка России от 09.02.2009 № 2182-У «О порядке назначения 

уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими деятельности и 

прекращения осуществления ими совей деятельности» 

51. Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

банк Российской Федерации» с изменениями 

52. Указание Банка России от 16.07.2013 № 2851-У «О правилах составления и 

представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской 

Федерации» 

53. Письмо Банка России от 10.11.2000 № 171-Т «Об усилении взаимодействия 

территориальных учреждений Банка России и аудиторских фирм (организаций)» 

54. Письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета 

по банковскому надзору» 

55. Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета 

по банковскому надзору» 

56. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» 
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57. Письмо Банка России от 24.03.2005 № 47-Т «О методических рекомендациях по 

проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях» 

58. Письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по 

предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» 

59. Письмо Банка России от 25.07.2006 № 102-Т «О методических рекомендациях по 

проверке ссуд, ссудной и приравненной задолженности» 

60. Письмо Банка России от 29.06.2013 № 96-Т «О методических рекомендациях по 

организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности 

капитала» 

61. Письмо Банка России от 06.02.2013 № 14-Т «О рекомендациях Базельского комитета 

по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления» 

62. Письмо Банка России от 02.03.2013 № 31-Т «О методических рекомендациях по 

проверке выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов» 

63. Письмо Банка России от 29.12.2013 № 193-Т «О методических рекомендациях по 

разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой 

устойчивости» 

64. Заявление Правительства Российской Федерации № 1472п-П13, Банка России № 25 01-

001/1280 от 05.04.2013 «О Стратегии развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2016 года» 

 

Основные учебные и справочные издания: 

65. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 282 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53378. — Загл. с экрана. 

 

 

Дополнительные источники: 

66. Алексеева Д.Г. Банковское право: учебное пособие / Д.Г. Алексеева, С.В.Пыхтин, Е.Г. 

Хоменко. – М.: Юристъ, 2011. 

67. Андрюшин С.А. Банковские системы: учебное пособие. – М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 

2013 

68. Варламова, Т.П. Валютные операции: учеб пособие. – М.: Дашков и К,2012. 

69. Вешкин Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций. – М.:Экономистъ, 

2013. 

70. Щенин Р.К. Банковские системы стран мира: учебное пособие. – М.:КНОРУС, 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк Англии. –http://www.bankofengland.co.uk/ 

2. Банк международных расчетов. – http://www.bis.org/ 

3. Всемирный банк. – http://wwwr.worldbank.org. 

4. Европейский центральный банк. –http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

5. Материалы Банка России –  http//www.cbr.ru 

6. Международный валютный фонд – http://www.imf.org/external/russian/ 

7. ФАТФ, Электронный ресурс. – http://www.fatf-gafi.org/ 

8. Федеральная резервная система США – http://www.federalreserve.gov/ 

9. Электронные ресурсы зарубежных центральных банков в сети Интернет 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы  

контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

оценивать состояние 

действующей системы 

банковского надзора на основе 

доступных информационных 

источников и  статистических 

материалов 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5, ОК8, 

ОК9 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

проводить сравнительный 

анализ отечественной и 

зарубежных систем 

банковского регулирования и 

надзора 

 

ОК1, ОК 2, 

ОК4,ОК5, ОК6, 

ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки  

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

выполнять адаптированные 

практические задания по 

тематике различных 

направлений банковского 

надзора 

 

ОК1, ОК3, 

ОК4,ОК5, ОК6, 

ОК8, 

ОК9 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ,  выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

определять возможность 

применения различных 

методик и инструментов 

надзора в заданных условиях 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5, ОК7, 

ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ,  выполнении тестирования, 

контрольных 

работ, подготовки к семинарским 

занятиям, проверки домашних 

заданий и др. видов текущего 

контроля 

анализировать выявленные 

входе надзора нарушения со 

стороны кредитных 

организаций и осуществлять 

выбор мер надзорного 

ОК1, ОК3, 

ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ОК8 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 
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реагирования 

 

 семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

Знания: 

необходимость, сущность и 

направления развития системы 

банковского надзора в России 

и за рубежом 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, 

ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

нормативно-правовую базу 

организации банковского 

регулирования и надзора 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

содержание и организацию 

лицензионной работы в 

Центральном банке, порядок 

государственной регистрации 

кредитных организаций и 

лицензирования банковской 

деятельности 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5, ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки  

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

направления и инструментарий 

дистанционного надзора 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5, ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

цели и задачи инспекционной 

деятельности, правила и 

методики проведения 

инспекционных проверок 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК4, ОК5, 

ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 

методики анализа финансового 

состояния кредитных 

организаций в целях выявления 

проблемных банков и 

предупреждения их 

несостоятельности(банкротства

) 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК5, ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 
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систему мер надзорного 

реагирования 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5, ОК8 

 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольных работ, подготовки к 

семинарским занятиям, проверки 

домашних заданий и др. видов 

текущего контроля 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО _38.02.07__БАНКОВСКОЕ  ДЕЛО . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы,  

заполнять регистры бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета, 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__118____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _80__часов; 

самостоятельной работы обучающегося __38____ 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) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

поиск информации, подготовка доклада или сообщения на 

тему текущего занятия 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _Бухгалтерский 

учет_ 
                                                                                                                                                                       наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

бухгалтерского учета 

 

 16 2-3 

Тема 1.1. Основные 

понятия 

бухгалтерского 

учета.  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия бухгалтерского учета.  

2 Основы организации БУ.  

Самостоятельная работа обучающихся :Основоположники БУ и их 
вклад в развитие науки 

 

Тема 1.2. Методы 
бухгалтерского 
учета. 

Содержание учебного материала 12 

1 Предмет  бухгалтерского учета.  

2 Элементы  бухгалтерского учета. Способы  изучения 
бухгалтерского учета. 

 

3 Бухгалтерский баланс.  

4 Классификация  счетов БУ.. Счета и двойная запись.  

Практические занятия  

1 Предмет и метод бухгалтерского учета  

2 Бухгалтерский баланс.  

Самостоятельная работа обучающихся:. Права и обязанности  
главного бухгалтера. Закон»О бухгалтерском учете» N 129-
ФЗ,Положение о бухгалтерском учете. Состав источников  
формирования имущества организации. Структура  «Баланса» 
(форма  N 1). 

 

Раздел 2. Учет 

денежных средств и 

расчетных 

отношений. 

 

 16 2-3 

Тема 2.1. Учет 
денежных средств в 
кассе. 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет кассовых операций  

Практические занятия 2 

1 Кассовые операции  

Самостоятельная работа обучающихся: Ревизия кассы..   

Тема 2.2. Учет Содержание учебного материала 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

денежных средств на  

счетах в банке. 

 

 

 

1 Учет операций на расчетном счете  

2 Специальные счета в банке  

Практические занятия 2 

1 Учет денежных средств на  счетах в банке  

Самостоятельная работа обучающихся: Порядок открытия  
расчетного счета. Способы расчета за ТМЦ. 

 

 

Тема 2.3.   Учет 

расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

2-3 

1 Учет расчетов.  

2  Счета расчетов .  

Практические занятия 6 

1 Учет расчетных отношений(1)  

2 Учет расчетных отношений(2)  

3 Учет кредитов, займов и целевого финансирования  

Самостоятельная работа обучающихся: Учет расчетов с       
учредителями. 

 

Раздел 3. 

Вложения во 

внеоборотные 

активы. 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2-3 

Тема3.1.   

Финансовые 

вложения. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет финановых вложений  

Практические занятия 2 

1 Учет  финансовых вложений  

Самостоятельная работа обучающихся:Виды финансовых 
вложений.Счета.Финансовая выгода от вложений. 

 

Тема 3.2.   Учет 
вложений во 
внеоборотные 
активы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет вложений во внеоборотные активы.  

Самостоятельная работа обучающихся: Способы формирования 
внеоборотных активов. 

 



8 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 3.3.   Учет  
основных средств. 

Содержание учебного материала 4 

1 Учет поступ-ления основных средств.  

2 Учет выбытия основных средств. Учет затрат на ремонт и 
модернизацию.  

 

Практические занятия 4 

1 Учет поступления основных средств  

2 Учет выбытия основных средств  

3 Амортизация основных средств  

Самостоятельная работа обучающихся: Классификация основных 
средств.  

 

Тема 3.4.   Учет 

нематериальных 

активов. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет  нематериальных активов  

Практические занятия 2 

1 Амортизация НМА  

2 Учет  движения НМА  

Самостоятельная работа обучающихся: Амортизация НМА.  

Раздел 4 

Учет материально-

производственных 

запасов 

 

 6 2-3 

Тема 4.1.   Учет 

движения матери-

алов. 

Содержание учебного материала  

1 Понятие ,   классификация,задачи учета материально-
производственных запасов.  

2 

2  Способы отражения поступления материалов.  

Практические занятия  

1 Учет  поступления материалов 4 

2  Учет  транспортно-заготовительных расходов(ТЗР)  

3 Оценка материалов при отпуске  

Самостоятельная работа обучающихся: Инвентаризация ТМЦ.  

Раздел 5 

Учет труда, 

 6 2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

заработной платы, 

страховых 

платежей. 

 

Тема 5.1.  Учет труда 

и его оплата. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Начисление зарплаты.  

2 Удержания из зарплаты. Страховые платежи  

Практические занятия 4 

1 Начисление заработной платы  

2 Расчет отпускных и пособия по болезни  

Самостоятельная работа обучающихся: Документация по учету 
труда. Назначение и структура страховых платежей. 

 

Раздел 6. 

Учет затрат на 

производство, 

готовой продукции 

и ее продаж. 

 

 12 2-3 

Тема 6.1.   Учет 

затрат на основное 

производство. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Формирование затрат на производство продукции  

Практические занятия 2 

1 Учет затрат на производство продукции  

Самостоятельная работа обучающихся: Учет незавершенного   
производства. Структура расходов на содержание и эксплуатацию 
оборудования. 

 

Тема 6.2.  Учет  

продукции и ее 

продаж. 

  

Практические занятия 4 

1 Учет готовой продукции  

2 Учет реализованной  продукции  

Самостоятельная работа обучающихся: Документация по учету 
готовой продукции. Документация по учету продаж. 

  

Тема 6.3.   Финансо-

вые результаты дея-

тельности предпри-

ятия. 

 

Содержание учебного материала 2  

1   Доходы  от основной и прочей деятельности.  

Практические занятия 2 

1 Финансовые результаты деятельности предприятия  

Самостоятельная работа обучающихся: Схема формирования   
прибыли на предприятии.ПБУ 9/99,ПБУ 10/99. 

 

Раздел 7. 

Бухгалтерская 

 4 2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

отчетность и 

учетная политика  

организации 

 

Тема 7.1.   Система 

бухгалтерской отчет-

ности организации .   

 

Содержание учебного материала 2 

1 Система бухгалтерской отчетности организации .    

Самостоятельная работа обучающихся: Формы бухгалтерской 
отчетности организации. Значение и содержание приложений к 
балансу. 

 

Тема 7.21.  Учетная 

политика 

организации      

 

Содержание учебного материала 2 

1 Учетная политика организации       

Самостоятельная работа обучающихся: ПБУ 1/98 «Учетная политика 
организации» 

 

Контрольная работа по курсу «Формирование баланса предприятия» 2 3 

                                                                                                                                                                                                   
Всего  

 

80 

 

В т.ч.практических занятий  - 40 часов ,теоретических – 40 часов. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники:  

1. Чая, В.Т. Бухгалтерский учет. Учебное пособие для ссузов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2011. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53392.  

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.П. 

Суворова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 340 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53381. 

3. Закон РФ  «О бухгалтерском учете» N 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. с 

изменениями 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ. С изменениями 

5. ПБУ №1-20 от 1994-2003гг. с изменениями 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности.. 

7. Налоговый кодекс  РФ , Федеральный закон   от29.12.2000№166-ФЗ  с 

изменениями  

8. Трудовой кодекс РФ ,Федеральный закон  от 30.12.01 №197-ФЗ.   С 

изменениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Дополнительная 

1. Саполгина, Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2015. — 152 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53386.  

2. Богаченко  В.М..,Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие 

– Ростов н/Д:Феникс,2003. 

3. Богатая И.Н.,Хахонова Н.Н.Бухгалтерский учет.М.Ростов 

н/Д.:Феникс.2002. 

4. Керимов В.Э.Бухгалтерский учет на производственных 

предприятиях:Учебник- М.:Издательско-торговая компания «Дашков и 

К»,2004г. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.allinsurance.ru,  

http://www.insur-today.ru,  

http://www.ins-union.ru,  

https://e.lanbook.com/book/53381
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
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http://www.a-rs.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

        Обучающийся должен  

уметь: 

  составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные документы,  

заполнять регистры бухгалтерского учета; 

отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции 

организации; 

составлять на основе данных 

аналитического и синтетического учета 

,бухгалтерскую отчетность организаций. 

 

Обучающийся должен  

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 

Формы контроля : 

1.Текущий контроль обучения в течение 

семестра: 

   а)устный опрос теоретических вопросов, 

    б) практическая работа, в т.ч.тесты, 

    в)домашняя практическая работа, 

    г)домашняя самостоятельная работа в      

виде сообщения, 

2.Контрольная работа по курсу : 

  - метод контроля –письменная работа.   

3.Экзамен : 

  - метод контроля –устный опрос по теорети 

ческим вопросам и решение задачи. 

 

 

 

 

http://www.a-rs.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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. 

 

 

Критерии  оценки 

 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично  Студент свободно владеет теоретическим 

материалом,   способен иллюстрировать 

теоретические проблемы практическими 

примерами, верно решено практическое 

задание. 

 Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, допускается 

не грубый недочёт в ответе, неточность в 

формулировках теоретических  понятий и 

в решении практического задания. 

 Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  неточности 

в ответе, практическое задание выполнено 

с ошибками. 

 Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  
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Критерии оценки тестов: 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка — 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка — 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Денежная и банковская статистика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 080000 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности Банковское дело и в дополнительном профессиональном 

образовании в сфере банковской деятельности 

____________________________________________________________________ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

использовать источники статистической информации; 

рассчитывать на основе типовых методик статистические показатели денежной, 

банковской и бюджетной статистики; 

применять статистические методы анализа показателей фондового и валютного рынков; 

проводить статистический анализ сети сберегательных учреждений, структуры и 

динамики сбережений населения; 

использовать различные статистические инструменты в целях исследования процессов в 

денежной и кредитно-финансовой сферах экономики; 

строить диаграммы, графики, аналитические таблицы с использованием средств 

табличных редакторов; 

определять взаимосвязь между статистическими показателями, интерпретировать 

полученные результаты статистических расчетов, составлять аналитические заключения и 

формулировать выводы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и анализа; 

систему показателей банковской статистики, задачи и направления деятельности Банка 

России; 

систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг; показатели состояния 

валютного рынка и валютного курса; 

показатели доходов, расходов и источники финансирования государственного бюджета, 

показатели государственного долга; 

систему показателей статистики сбережений населения; 

состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных 

учреждений Банка России, систему сбора и обработки экономическо-статистической 

информации в территориальных учреждениях Банка России. 

 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и 

профессиональных компетенций (по углубленной подготовке), включающих в себя 

способность: 
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По углубленной подготовке: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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 4.2. 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 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   116   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40   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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:     

     практические занятия 36 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

40 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)     дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __________Денежная и банковская статистика 
                                                                                                                                           наименование    

Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение в 

международные 

статистические 
стандарты 

Содержание учебного материала 4  

1 Международные статистические стандарты, СНС-93; СНС-2008. 

Основные определения международных стандартов: институциональная единица, экономическая территория 

страны, центр экономического интереса, резиденты и нерезиденты. 

Основные классификации международных стандартов. КИЭС. 

Основные понятия международных стандартов: запасы и потоки, принцип двойной записи, время регистрации 

операций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций, нормативных актов и учебных изданий. 

2  

Тема 2. 

Статистика 

денежного 

обращения 

Содержание учебного материала 20  
1 
 

Предмет изучения, задачи и методы статистики денежного обращения. Связь показателей денежного 

обращения с функциями денег. Информационная база статистических исследований денежного обращения. 

Система показателей денежного обращения. Абсолютные показатели и показатели динамических рядов. 

Общие методологические принципы агрегирования денежной массы. Исчисление денежных агрегатов в 

российской статистике. Структура и динамика денежной базы. Агрегаты денежной массы и денежная база по 

методологии МВФ. Способы исчисления денежного мультипликатора. Анализ динамики денежной массы с 

помощью индексов. 

2 
 

2 
 

2 Анализ и динамика показателей наличной и безналичной денежной массы. Система показателей, 

характеризующих состояние платежной системы Российской Федерации. 

Статистика купюрного состава денежной массы и структуры монеты в обращении. 

Статистические показатели, применяемые для измерения инфляции: индекс-дефлятор ВВП и индексы цен. 

Показатели скрытой и подавленной инфляции (рост неплатежей, рост денежных суррогатов и др.) 

2 2 

3 Оценка взаимосвязи и взаимовлияния важнейших макроэкономических показателей на базе статистики 

денежной массы. Макроэкономические показатели денежного обращения: номинальная и реальная денежная 

масса, денежный оборот, коэффициент монетизации экономики, покупательная способность денег. Методы 

исчисления скорости оборота денег 

Официальные публикации показателей денежного обращения.. 

2 2 

Практическое занятие    
№1. Расчет показателей денежного обращения. 

№2. Анализ структуры показателей денежного обращения. 

№3.Анализ динамики показателей денежного обращения. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций и учебных изданий.  
Решение вариативных задач. 
Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, их анализ и профессиональная оценка 

Составление аналитических обзоров. 

 Подготовка докладов и рефератов. 

 

8  
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3. 

Банковская 

статистика 

Содержание учебного материала 23  
1 
 

Предмет и задачи банковской статистики. Методы статистического анализа, применяемые в банковской 

статистике. Роль метода группировок. Информационное обеспечение банковской статистики. Организация 

статистической работы в кредитных организациях, взаимодействие с Банком России и органами 

Государственной статистики. 

2 2 

2 Система показателей банковской статистики. Направление статистических исследований. Статистическое 

изучение кредитных организаций по количественным и структурным признакам. Статистические 

исследования деятельности кредитных организаций на основе группировок по уставному капиталу и величине 

активов. Статистическое изучение структуры и динамики привлеченных и размещенных средств, обязательств 

и требований кредитных организаций по срочным сделкам. Средние показатели статистики кредитов и 

депозитов. Статистическое исследование задолженности по кредитам. Статистика рынка межбанковских 

кредитов. Статистика процентных ставок. Расчет средне взвешенных ставок. Динамика состояния остатков 

средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. 

2 2 

3 Структура баланса Банка России. Обзор Центрального банка. Обзор кредитных организаций. Методология 

составления и содержание статей обзора банковской системы. Анализ динамики внутренних требований 

банковской системы к секторам экономики. Определение взаимосвязей между показателями банковской 

статистики и макроэкономическими показателями. 

2 2 

Практические работы: 

№4. Расчет статистических показателей кредитов и депозитов. Анализ показателей деятельности кредитных 

организаций в РФ на основании данных публикуемой отчетности. 

№5. Анализ структуры привлеченных и размещенных средств кредитных организаций. 

№6. Построения рядов распределения и динамических рядов отдельных показателей. 

Контрольная работа 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий. Решение вариативных задач. Работа со статистическими 

бюллетенями и периодическими изданиями, их анализ и профессиональная оценка. 

Подготовка докладов и рефератов. Подготовка к контрольной работе. 

9  

Тема 4. 

Статистика 
фондового рынка 

Содержание учебного материала 14  
2 
 

1 

 

Предмет задачи и методы статистики фондового рынка. Источники статистической информации по рынку 

ценных бумаг. Система статистических показателей фондового рынка. Статистика объемов и структуры 

операций с ценными бумагами. Показатели курсов ценных бумаг. 

2 

2 

 

Статистическое исследование качества ценных бумаг. Рейтинговая оценка класса ценных бумаг. Изучение 

уровня оцененности фондового рынка (коэффициенты P/E, D/P и др.). Основные характеристики вторичного 

рынка: уровни процентных ставок, показатели доходности, ликвидности и риска по ценным бумагам. 

Статистическое изучение рынка корпоративных ценных бумаг. Оценка состояния фондового рынка на основе 

фондовых индексов. Индекс Доу-Джонса. Российские фондовые индексы ММВБ и РТС. Анализ динамики 

фондовых индексов. Показатель капитализации фондового рынка. 

2 

3 Статистическое изучение рынка государственных ценных бумаг. Статистика аукционов государственных 

ценных бумаг. Индикаторы рыночного портфеля и оборота рынка. Показатели объема рынка по номинальной 

и рыночной стоимости облигаций. Расчет показателя дюрации (усредненной срочности облигаций). 

2 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практические работы: 

№ 7. Решение заданий на расчеты курсов, доходности и дюрации. 

№8. Анализ показателей состояния фондового рынка на основании данных публикуемой отчетности. 

Исследование динамики котировок отдельных ценных бумаг и фондовых индексов. Построение графиков 

динамики исследуемых показателей. 

 
4 
 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий. Решение вариативных задач. 

Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, их анализ и профессиональная оценка. 

Подготовка докладов и рефератов 

4  

Тема 5. 

Статистика 

валютного рынка 

Содержание учебного материала 12  

1 Предмет и задачи статистического изучения валютного рынка. Источники статистической информации. 

Направление статистических исследований. Статистика торгов на межбанковских валютных биржах. 

Статистическое изучение движения наличной иностранной валюты на территории российской федерации. 

Статистические показатели операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты. 

2 2 

2 Статистическое изучение валютного курса. Номинальный и реальный валютный курс, паритет покупательной 

способности, эффективный валютный курс (товарный). Использование индексов в статистических 

исследованиях валютного курса. Расчет средних показателей валютного курса. Расчет бивалютной корзины. 

Монетарный валютный курс. Изучение динамики валютного курса. 

Статистическое изучение объема международных резервов Российской Федерации и объема иностранных 

активов кредитных организаций. 

2 

Практические работы: 

№ 9. Решение задач на расчет средних показателей валютного курса, индексов номинального и реального 

валютных курсов, бивалютной корзины и монетарного валютного курса. 

№10. Исследование динамики валютного курса и объемов операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий. 

Решение вариативных задач. 

Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, их анализ и профессиональная оценка. 

Подготовка докладов и рефератов. 

4  

Тема 6. 

Статистика 
Государственного 

бюджета. 
 

Содержание учебного материала. 12  
2 

1 

 

Предмет и задачи статистики государственного бюджета. Важнейшие категории и институциональные 

единицы бюджетной статистики. Источники статистической информации. Статистические методы анализа 

показателей государственного бюджета. Международные бюджетные классификации. Принципы 

формирования и структура бюджетной классификации Российской Федерации. Система показателей доходов и 

расходов, финансирование дефицита государственного бюджета, государственного долга. 

2 

2 Статистическая оценка финансового положения страны с точки зрения величины бюджетного дефицита. 

Анализ источников финансирования дефицита бюджета. Статистическое изучение масштабов, структуры и 

динамики государственного внутреннего и внешнего долга. Структура внешнего долга в классификации 

секторов экономики, по финансовым инструментам и срокам погашения. 

Статистика территориальных бюджетов. Задачи Банка России в области бюджетной статистики. 

2 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практические работы: 

№ 11. Анализ доходов и расходов государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, на 

основании данных публикуемой отчетности. 

№12. Исследование структуры и динамики государственного долга. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций и учебных изданий. Решение вариативных задач. 

Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, их анализ и профессиональная оценка. 

Подготовка докладов и рефератов. 

4  

Тема 7. 

Статистика 

сбережений 
населения. 

 
 

Содержание материала 9  

1 Задачи статистического изучения денежных сбережений домашних хозяйств (населения). Методы 

статистических исследований. Источники статистической информации.  

Экономическое содержание и принципиальная схема баланса денежных доходов и расходов населения. 

Динамика оплаты труда и других денежных доходов. Соотношение потребления и сбережений. 

Статистическое изучение прироста сбережений во вкладах и ценных бумагах. Структура сбережений 

населения. Коэффициенты склонности населения к сбережениям и эластичности сбережений в зависимости от 

дохода. Сберегательная квота. 

Статистическое изучение сети сберегательных учреждений. Динамика сбережений физических лиц в 

кредитных организациях. Объемы привлеченных средств физических лиц в рублях и в иностранной валюте. 

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным вкладам (депозитам) физических лиц. 

2 1 

Практические работы: 

№ 13. Анализ сбережений населения, размещенных в кредитных организациях. 
№14. Анализ сети сберегательных учреждений региона. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий. Решение вариативных задач. 

Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, 

их анализ и профессиональная оценка. Подготовка докладов и рефератов. 

3  

Тема 8. 

Статистика 

платежного баланса 

Содержание учебного материала 11  

1 Определение платежного баланса. Понятие операции по методологии платежного баланса. Методология учета 

операций: принцип двойной записи, экономическая территория, резиденты и нерезиденты. Рыночные цены, 

время регистрации операций, валютная единица учета. Общая схема платежного баланса и его стандартные 

компоненты. Правила отражения операций по дебету и кредиты платежного баланса. Нейтральное и 

аналитическое представление платежного баланса. Принципы агрегирования операций. 

Показатели счета текущих операций. Оценка экспорта и импорта товаров. Понятие торгового баланса. Баланс 

услуг. Структура доходов: оплата труда и инвестиционные доходы. Текущие трансферты. 

2 1 

2 Показатели счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Счет операций с капиталом. 

Структура финансового счета. Понятие прямых и портфельных инвестиций. Классификация активов и 

обязательств по секторам экономики. Финансирование платежного баланса. Назначение и состав резервных 

активов. Понятие общего сальдо платежного баланса. Балансирующая статья платежного баланса (чистые 

ошибки и пропуски). Понятие и состав международной инвестиционной позиции. Периодичность составления 

и информационная база платежного баланса. Статистическая работа Банка России по составлению платежного 

баланса Российской Федерации. Основные направления анализа платежного баланса. 

2 1 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Практические работы: 

№ 15. Отражение отдельных операций по дебету и кредиту платежного баланса. 

№16. Анализ счетов платежного баланса на основе публикуемой отчетности. 

4 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий. 

Решение вариативных задач. 

Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, 

их анализ и профессиональная оценка. 

Подготовка докладов и рефератов. 

3  

Тема 9. 

Статистическая 

деятельность Банка 
России 

Содержание  материала 13  

1 Задачи и принципы взаимодействия структурных подразделений Банка России по накоплению и 

систематизации статистических данных. Направление статистической работы в Банке России. Источники 

статистической информации. Статистическая отчетность, представляемая в Банк России его 

территориальными учреждениями. 

 

2 1 

2 Формы отчетности, порядок составления и представления. Работа Банка России в области статистического 

наблюдения за финансовыми потоками кредитных и страховых 

организаций, финансовыми операциями негосударственных пенсионных фондов. 
Структура и содержание годового отчета Банка России. Состав и характеристика годовой финансовой 

отчетности 

Банка России. Публикация статистических данных о деятельности Банка России и функционировании 

банковской системы. 

2 

3 Организация в территориальных учреждениях Банка России системы сбора и обработки экономико- 

статистической информации по региону. Основные источники информации. Отчетность, представляемая 

кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России. Публикация местных органов 

государственной статистики. Основные экономико-статистические показатели, характеризующие деятельность 

предприятий и банков региона. Составление прогнозов кассовых оборотов. Хранение и публикация 

обобщенных статистических показателей региона. 

2 

 Практическое занятие    

 № 17. Анализ годового отчета Банка России. 
№18. Анализ деятельности банков на основании данных по региону. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий. Решение вариативных задач. 

Работа со статистическими бюллетенями и периодическими изданиями, 
их анализ и профессиональная оценка. 

3 2 

Итого практических занятий 
 

36 
 

 

Самостоятельная работа 
Итого самостоятельная работа 

40 
40 

Всего: 116 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета денежной и 

банковской статистики 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 02.12.90 № 391-1 «О банках и банковской деятельности» с 

изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями. 

4. Методика расчета баланса денежных доходов и расходов населения. Утверждено 

Постановлением Госкомстата России от 16.07.96. 61. 

5. Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях 

Банка России». 

6. Приказ Росстата от 16.07.2009. № 139 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами и 

финансами» с изменениями. 

7. Указание Банка России от 12.11.2009. №2332-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

Банк Российской Федерации». 

8. Указание Банка России от 22.03..2004 № 1398-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления отчетности структурными подразделениями Банка России в 

Центральный Банк Российской Федерации». 

9. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 116 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/20208. — Загл. с экрана. 

10. Социально-экономическая статистика: Практикум: учеб. Пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Салин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и 

статистика, 2015. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91210. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники: 
1. Рассказова О.И. Денежная и банковская статистика: практикум / О.И .Рассказова, 

Н.В.Попова.-Тверь :УМЦ Банка России,2010. 

2. Бюллетень банковской статистики (Текст). – М.: Прайм –ТАСС 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы Банка России [ Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.cbr.ru. 

2. Материалы Министерства финансов Российской Федерации [ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minfin.ru. 
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3. Материалы Федеральной службы государственной статистики [ Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.gks.ru. 

4. Материалы сайта Федеральной службой по финансовым рынкам [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.fcsm.ru. 

5. Материалы сайта ММВБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.micex.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

использовать источники 

статистической информации 

ОК 4 

ОК 5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

рассчитывать на основе 

типовых методик 

статистические показатели 

денежной, банковской и 

бюджетной статистики 

проводить 

ОК 2 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

применять статистические 

методы анализа показателей 

фондового и валютного 

рынков 

ОК 2. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

проводить статистический 

анализ сети сберегательных 

учреждений, структуры и 

динамики сбережений 

населения 

ОК 5. 

ОК 4. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

использовать различные 

статистические инструменты в 

целях исследования процессов 

в денежной и кредитно- 

финансовой сферах экономики 

ОК 2 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

строить диаграммы, графики, 

аналитические таблицы с 

использованием средств 

табличных редакторов 

ОК 5 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

определять взаимосвязь между ОК 2. Экспертная оценка результатов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

статистическими показателями, 

интерпретировать полученные 

результаты статистических 

расчетов, составлять 

аналитические заключения и 

формулировать выводы 

 

ОК 4. деятельности студентов при 

выполнении и защите практичес-

ких работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и 

др. видов текущего контроля 

Знать:   

статистические показатели 

денежного обращения, методы 

их исчисления и анализа 

ОК 2. Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении 

и защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов 

текущего контроля 

систему показателей 

банковской 

статистики, задачи и 

направления 

деятельности Банка России 

ОК 2. 

ОК 4. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении 

и защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов 

текущего контроля 

систему показателей 

фондового рынка и качества 

ценных бумаг; 

показатели состояния 

валютного 

рынка и валютного курса 

ОК 2. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении 

и защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов 

текущего контроля 

показатели доходов, расходов 

и 

источники финансирования 

государственного бюджета, 

показатели государственного 

долга 

ОК 5. 

ОК 2. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении 

и защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов 

текущего контроля 

систему показателей 

статистики 

сбережений населения 

ОК 4. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении 

и защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов 

текущего контроля 

состав статистической 

отчетности кредитных 

организаций и территориаль-

ных учреждений Банка России, 

систему сбора и обработки 

экономическо-статистической 

информации в территориаль-

ных учреждениях Банка России 

ОК 2 

ПК 5.5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении 

и защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов 

текущего контроля 



15 

 

 



ф. УР-60 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный №   _________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 14.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

для специальности среднего профессионального образования  

38.02.07. Банковское дело 

программы углубленной  подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 





СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............................4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................ 18 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 20 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО 

38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата Банковское дело и 

в дополнительном профессиональном образовании в сфере банковской деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в образовательный цикл 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

негосударственных пенсионных фондов и инвестиционных институтов;  

- цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных институтов, их 

роль в вопросах социальной защиты населения;  

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

особенности финансовых компаний как особого вида кредитных институтов;  



- организация деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и участников 

лизинговых и факторинговых сделок;  

 

- особенности организации деятельности брокерских и дилерских компаний, 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;  

- задачи и функции фондовой биржи, требования к деятельности, органы управления 

фондовой биржей, состав участников торгов, порядок допуска ценных бумаг к торгам на 

фондовой бирже.  

 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями (по базовой и 

углубленной подготовке), включающей в себя способность: 

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 эффективность и качество. 

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 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 109 -часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69-

часов; самостоятельной работы обучающегося -40 -часов. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Видучебнойработы Объемчасов  

   

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 109  

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69  

   

в томчисле:   

   

практическиезанятия          16 

 

 

   

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего) 40 

 

 

   

Итоговая аттестация в форме (указать)   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деятельность кредитно-финансовых институтов» 

 

Наименование 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная Объемчасов Уровеньосвоение 

разделов и тем работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

    
1 2 3 4 

    

Раздел 1. Страховые  20  

компании и  

 

 

негосударственные   

пенсионныефонды    

    

Тема 1.1. Страховые Содержаниеучебногоматериала   

компании 1.Экономическое содержаниестрахования 2 2 

 

Экономическое  содержание  страхования.  Функции  страхования.  Понятие  
страхового  фонда.Организационные   формы   страховых   фондов.   Нормативно-
правовая   база   страхования. Лицензирование страховой деятельности. 
Регулирование страховой деятельности Банком России. Формы организации 
страховых компаний в российской и зарубежной практике. 
Профессиональныеобъединения страховщиков.   

    

 2. Формы и видыстрахования   

 

Формы и виды страхования. Добровольное и обязательное страхование. Виды  
имущественного страхования.   Виды   личного   страхования.   Рисковые   и   
накопительные   виды   страхования.Сострахование, перестрахование, 
взаимноестрахование. 2 2 

    

    

    

 
3. Участники страховых отношений. Современное состояние страхового 
рынка. 2 2 

 

Участники    страховых    отношений:    страховщики,    страхователи,    
выгодоприобретатели, застрахованные  лица,  страховые  агенты,  страховые  
брокеры.  Понятие  страхового  риска  и страхового  случая.  Финансовая  основа  
страхования.  Собственные  средства  страховщиков.   

    



    

 

Страховая  премия.  Страховой  тариф.  Страховые  резервы.  Принципы  
размещения  страховых резервов. Элементы договора страхования. Современное 
состояние страхового рынка. Перспективы развития страхового рынка в Российской 
Федерации.   

    

 Практическоезанятие №1: 2 3 

 

Решение задач на определение ущерба и страхового возмещения в имущественном 
страховании. Решение задач на определение страховой ответственности 
страховщика. Франшиза и ее виды.   

    

 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспектов лекций и учебных 
изданий по теме1.1.; изучение Федерального закона от 31.12.1997 № 157-ФЗ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»; решение задач. Подготовка 
к практическому занятию. 4   

     

Тема 1.2. Содержаниеучебногоматериала    

Негосударственные 

    
1.   Негосударственные   пенсионные   фонды   как   специфическая   
некоммерческая организация 2 2  

пенсионныефонды     

 

Негосударственные  пенсионные  фонды  как  специфическая  некоммерческая  
организация.  Цели создания. Формы и принципы организации пенсионных фондов. 
Виды деятельности и функции негосударственных   пенсионных   фондов.   
Лицензирование   деятельности   негосударственных пенсионных фондов. Надзор и 
контроль за деятельностью фондов. Саморегулируемые организации. Собственное   
имущество   негосударственных   пенсионных   фондов.   Пенсионные   резервы   и 
пенсионные   накопления.   Источники   формирования   пенсионных   резервов   и   
пенсионных накоплений.  Принципы  размещения  средств  пенсионных  резервов  
и  инвестирования  средств пенсионных накоплений.    

     

 
2. Современное состояние системы государственных пенсионных фондов в 
России 2 2  

 

Вкладчики,  участники,  застрахованные  лица  и  страхователи  негосударственных  
пенсионных фондов.  Виды  договоров.  Содержание  пенсионного  договора.  
Органы  управления  фонда  и контроля за его деятельностью. Особенности 
деятельности по формированию и инвестированию пенсионных накоплений. 
Требования к структуре инвестиционного портфеля фонда. Современное состояние 
системы негосударственных пенсионных фондов в России.    

     

 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспектов лекций и учебных 
изданий по теме1.2.; изучение Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах», подготовка сообщений о деятельности 4 3  



негосударственных пенсионных фондов в России на основе материалов 
периодической печати и Интернет-сайтов 

  

  

 

     

Раздел 2.    18   

Инвестиционные       

институты       

      

 Содержаниеучебногоматериала     
Тема 2.1.  

Сущность и 
основные принципы 

организации 
инвестиционных 

фондов 

     

1. Инвестиционные фонды как форма коллективного 
инвестирования  2 2  

 

Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования. Преимущества 
коллективного инвестирования  по  сравнению  со  схемами  индивидуального  
инвестирования.  Классификация инвестиционных  фондов.  Требования  к  составу  
и  структуре  активов  фондов.  Инвестиционнаядекларация.    

     

 
2.  Лицензирование  и  государственное  регулирование  деятельности  
инвестиционных фондов 2 2  

 

Лицензирование   и   государственное   регулирование   деятельности   
инвестиционных   фондов. Саморегулируемые организации. Защита интересов 
акционеров и владельцев инвестиционных паев. Аудит инвестиционных фондов. 
Акционерные  инвестиционные  фонды:  состав  акционеров,  органы  управления,  
организация деятельности. Доверительное управление инвестиционными резервами 
фонда. Размещениеакцийакционерногоинвестиционногофонда.    

     

 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение конспектов лекций и учебных 
изданий по теме2.1; изучение Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах». 4   

 
    

Тема 2.2. Паевые Содержаниеучебногоматериала    

инвестиционные 

    

1. Паевойинвестиционныйфонд 2 2  

фонды 

Паевой инвестиционный фонд как обособленный имущественный комплекс. 
Инвестиционный пай как  ценная  бумага  и  его  характеристики.  Особенности  
организационной  структуры  паевых инвестиционных фондов. Открытые, 
интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды.    

     



     

     

 
2. Современное состояние и тенденции развития паевых инвестиционных 
фондов в России 2 2  

 

Формирование паевого инвестиционного фонда. Состав владельцев 
инвестиционных паёв. Правила доверительного   управления   паевым   
инвестиционным   фондом.   Субъекты,   участвующие   в управлении и 
обслуживании фонда:  управляющая  компания, специализированный депозитарий, 
агенты по выдаче, погашению и обмену паёв, оценщики. Определение стоимости 
пая. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев. Современное  состояние  и  
тенденции  развития  паевых  инвестиционных  фондов  в  России  и зарубежных 
странах.    

     

 

Практическоезанятие №2.  2 3 

 

  

 
Паевые  инвестиционные  фонды  в  Российской  Федерации:  особенности  
функционирования  и    

 
тенденции развития.Расчет стоимости пая инвестиционных фондов. Анализ 
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов.    

     

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспектов лекций и учебных 
изданий по теме 4  

 

  

 
2.2; подготовка сообщений о деятельности паевых инвестиционных фондов в 
России на основе    

 материалов периодической печати и Интернет-сайтов.    

 

   

 

  

Раздел 3.  22   

Сберегательные     

институты.     
Финансовыекомпани

и     

кредитные     

институты    

    
Тема 3.1. Роль сберегательных институтов в вопросах социальной защиты населения 4 2 

Сберегательные 
институты 

Цели  создания  сберегательных  учреждений.  Роль  сберегательных  институтов  в  
вопросах социальной  защиты  населения.  Специфика  деятельности  и  
многообразие  форм  сберегательных учреждений. Основные виды сберегательных 
институтов в зарубежных странах: сберегательные кассы, ссудо- сберегательные  
ассоциации,  доверительно-сберегательные  банки,  взаимосберегательные  банки.   



Способы  привлечения  вкладчиков.  Процентная  политика.  Виды  
предоставляемых  кредитов. Система защиты вкладчиков. Особенности развития 
сберегательных институтов в Российской Федерации. Роль Сберегательного банка 
Российской Федерации в организации сберегательного процесса и его 
позиционирование на рынке сберегательных услуг. Система страхования вкладов. 

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме3.1;изучение Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской  Федерации»;  подготовка  сообщений  
о  деятельности  сберегательных  институтов  в России и зарубежных странах на 
основе материалов периодической печати и Интернет-сайтов. 2  

    
Тема 3.2. 

Финансовые 1. Финансовые компании как вид кредитного института 2 2 

компании и 
кредитные 

Финансовые  компании  как  особый  вид  кредитного  института.  Виды  
финансовых  компаний  в зависимости от специализации: потребительские 
компании. Компании по кредитованию продаж, компании  по  кредитованию  
бизнеса.  Источники  ресурсов.  Виды  предоставляемых  кредитов, особенности 
кредитования и процентная политика. Специфика деятельности финансовых 
компаний в Российской Федерации.   

институты    

    

 2. Кредитные союзы, товарищества и общества 2 2 

 

Цели создания кредитных союзов, товариществ и обществ взаимного кредита. 
Правовые основы создания  и  деятельности  кредитных  потребительских  
кооперативов,  союзов  (ассоциаций)  в Российской  Федерации.  Принципы  
организации  деятельности  кредитного  кооператива.  Состав пайщиков. Взносы и 
фонды. Управление кредитным кооперативом. Объединение кооперативов. 
Саморегулируемые   организации.   Регулирование   Банком   России   деятельности   
кредитных кооперативов и их объединений. Современное состояние и тенденции 
развития финансовых компаний и кредитных институтов в Российской Федерации.   

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме3.2;изучение Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации»; подготовка сообщений о деятельности  финансовых  компаний  и  
кредитных  потребительских  кооперативов  в  России  на основе материалов 
периодической печати и Интернет-сайтов. 4  

    

Тема 3.3. 
Ломбарды 

Ломбард  как  специализированная  коммерческая    организация.  Основные  виды  
деятельности ломбардов: предоставление краткосрочных займов гражданам, 
хранение вещей. Оценка страхования   вещей, принятых  ломбардом в залог на 
хранение. Правила кредитования ломбардами.  Договор  займа.  Обязательства  
заемщика.  Правила  хранения  вещей  в  ломбарде. Договор хранения. Порядок 
реализации невостребованных вещей. Развитие ломбардного бизнеса в России. 4 2 

    



 Практическоезанятие №3 2  

 Выполнение заданий по оформлению операций ломбардов.   

    

 

Самостоятельная работа: изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме3.3.;изучение федерального  закона  от  19.07.2007  №  196-ФЗ  «О  ломбардах»;  
подготовка  к  практическому занятию. различать вкладчиков и участников 
негосударственных пенсионных фондов, активные и пассивные операции 
пенсионных фондов. 2  

    
Раздел 4. 

Лизинговые  20  

и факторинговые    

компании    

    

Тема 4.1. 
Лизинговые 

Понятие  лизинга  (финансовой  аренды).  Предмет  и  субъекты  лизинговой  
деятельности.  Формы лизинга. Основные этапы осуществления лизинговой сделки. 
Содержание лизингового договора. Состав,  размер,  способ  осуществления  и  
периодичность  лизинговых  платежей.  Особенности финансового и оперативного 
лизинга. Организация  деятельности  лизинговых  компаний.  Их  характеристика.  
Организационная  и функциональная  структура  лизинговой  компании.  
Соотношение  собственных  и  привлеченных средств.  Лизинговые  риски  и  
страхование  имущества.  Формирование  доходов  лизинговой компании. 
Источники финансовых ресурсов рынка лизинговых услуг. Основные  направления  
развития  лизинговых  компаний  в  России.  Проблемы  и  перспективы развития 
рынка лизинговых услуг. 4 2 

компании    

    

 Практическоезанятие № 4: 2  

 
Выполнение заданий по расчёту лизинговых платежей и оформлению лизинговой 
сделки. Изучение особенностей деятельности лизинговых компаний.   

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме4.1;изучение Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)»;  подготовка к практическому занятию. 4  



    

Тема 4.2. 

Экономическое  содержание  факторинговой  операции  (финансирование  под  
уступку  денежного требования).  Участники  факторинговой  сделки:  финансовые  
агенты,  кредиторы,  должники. Содержание факторингового договора. Взаимные 
обязательства сторон, гарантии и риски. Виды факторинговых операций. 
Организация деятельности факторинговых компаний. Состав учредителей. 
Источники ресурсов. Формирование доходов факторинговых компаний. 
Особенности и тенденции развития факторинга в Российской Федерации. 4 2 

Факторинговые    

компании    

    

 Практическоезанятие № 5: 2  

 

Выполнение заданий по оформлению факторинговой операции и расчёту доходов 
по ней. Составление сравнительной характеристики банковского и небанковского 
факторинга. Определение стоимости факториноговой операции.   

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме4.2;изучение Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ; подготовка к практическому занятию. 4  

    
Раздел 5. 

Брокерские,  29  

дилерскиекомпании,    

инфраструктурные    

организациирынка    

ценныхбумаг    

    

Тема 5.1. Брокерские 

Брокерские  и  дилерские  компании:  общие  и  специфические  черты  организации  
деятельности. Получение  лицензии  профессионального  участника  рынка  ценных  
бумаг.  Квалификационные требования  и  нормативы  достаточности  собственных  
средств.  Типовая  структура  брокерских  и дилерских компаний. Источники 
формирования средств. Расходы и доходы. Порядок осуществления брокерской и 
дилерской деятельности. Функции брокера и дилера. Права и обязанности брокера 
при оказании услуг клиентам. Совмещение деятельности брокеров и дилеров с 
другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Особенности рынка брокерских и дилерских услуг в России. 4 2 

    



и 
дилерскиекомпани

и    

    

 Практическоезанятие № 6 2  

 Анализ состояния брокерского бизнеса в России   

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме5.1;изучение Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», «Правил осуществления брокерской  и  дилерской  деятельности  на  рынке  
ценных  бумаг  Российской  Федерации»  (Утв. Постановлением Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 11.10.1999 № 9); подготовка сообщений  о  
деятельности  брокерских  и  дилерских  компаний  в  России  на  основе  
материалов периодической печати и Интернет-сайтов. 2  

    

Тема 5.2. 

Назначение клиринговых организаций. Лицензирование деятельности. Требования 
к клиринговой деятельности.  Внутренние  документы,  регулирующие  
деятельность  клиринговой  организации. Источники средств, тарифы и доходы.  
Совмещение клиринговой деятельности с другими видами профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Услуги, предоставляемые клиринговыми 
организациями. Виды и участники клиринга. Процедура проведения клиринга. 
Риски в клиринговых системах. Развитие клиринговых систем в Российской 
Федерации. 4 2 

Клиринговые    

организации.    

    

 Практическоезанятие №7 2  

 Порядокпроведенияклиринговыхопераций   

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме5.2;изучение Положения  «О  клиринговой  деятельности  на  рынке  ценных  
бумаг»  (Утв.  Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 
14.08.2002 № 32/пс); подготовка сообщений о деятельности клиринговых 
организаций в России на основе материалов периодической печати и Интернет-
сайтов. 2  



Тема 5.3. Фондовые 

Организаторы  торговли  на  рынке  ценных  бумаг.  Фондовая  биржа:  функции  и  
требования  к деятельности. Органы управления и структура фондовой биржи. 
Доходы и расходы. Участники  торгов.  Порядок  допуска  ценных  бумаг  к  торгам  
на  фондовой  бирже.  Порядок проведения торгов. Раскрытие и предоставление 
информации организатором торговли. Хранение и защита  информации.  Торгово-
расчётная  инфраструктура  российского  рынка  ценных  бумаг. Электронные 
торговые системы. Особенности и тенденции развития фондовых бирж в 
Российской Федерации. 7 2 

биржи    

    

 Практическоезанятие №8 2  

 
Порядок допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Организация 
биржевой торговли на рынке ценных бумаг.   

    

 

Самостоятельная работа:изучение конспектов лекций и учебных изданий по 
теме5.3;изучение Федерального  закона  от  22.04.1996  №  39-ФЗ  «О  рынке  
ценных  бумаг»  и  Положения  «О деятельности  по  организации  торговли  на  
рынке  ценных  бумаг»  (Утв.  Постановлением Федеральной службы по 
финансовым рынкам Российской Федерации от 09.10.2007 № 07-102/пз-н); 
подготовка сообщений о деятельности фондовых бирж и других организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг в России на основе материалов периодической 
печати и Интернет-сайтов. 4  

   

 

 

Всего:  109  

     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Деятельности кредитно-финансовых институтов». 

Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, компьютерные столы и стулья, 

рабочее место преподавателя (столы, стул и полки для хранения учебной документации), 

доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор и экран, 

наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское оборудование: счетчик банкнот и 

регула). 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники 

1. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. дан. — 

Москва :КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53377. 

 Дополнительные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1. КонституцияРоссийскойФедерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с 

изменениями.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ с 

изменениями.  

4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 

изменениями.  

5. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями.  

6. Федеральный закон от 07.05.1997 № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» с изменениями.  

7. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» с 

изменениями.  

8. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с 

изменениями.  

9. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» с 

изменениями.  

10. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» с изменениями.  

11. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 



(Банке России)» с изменениями.  

12. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» с изменениями.  

13. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» с изменениями.  

14. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании».  

15. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».  

16. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» с 

изменениями.  

17. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с 

изменениями.  

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» с изменениями.  

19. Федеральный закон от 02.11.2013 3 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации» с изменениями.  

20. Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от  

06.03.2007 № 07-21/пз-н, с изменениями.  

Учебные и справочные издания  

21. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : учебник / под ред. 

Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2014.  

22. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие / Т.А. Батяева, И.И. Столяров. – 

М.: ИНФРА-М, 2010.  

23. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / В.А. Галанов. – М.: ИНФРА-М,  

2011.  

24. Куликов, А.Г. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / А.Г. Куликов. – М.: КНОРУС,  

2009.  

25. Чернецов, С.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. пособие / С.А. 

Чернецов. – М.: Магистр, 2014.  

 Интернет-ресурсы: 

 
1. Материалы официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru. 

2. Материалы сайта «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.allinsurance.ru 

3. Материалы сайта Сбербанка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sbrf.ru 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 Результатыобучения  Коды Формы и методы контроля и 

 (освоенныеумения, усвоенные  формируемых оценкирезультатовобучения 

знания)      профессиональных      

        и общих      

        компетенций      

Умения:            

- применять  понятийно- ОК 1 экспертная оценка результатов 
категориальный   аппарат, ОК 4 деятельности студентов при 

ориентироваться в  системе ОК 8 выполнениипрактическихработ, 

законодательных  и  нормативно-  индивидуальных заданий, 

правовых    актов,  тестировании,  написании 

регламентирующих  сферу  рефератов     

деятельности  кредитно-       

финансовыхинститутов         

-  использовать источники ОК 4 экспертнаяоценкарезультатов 
информации о российской и ОК 5 деятельностистудентовпри  

зарубежной    практике ОК 8 выполнениипрактическихработ, 

функционирования кредитно-  индивидуальныхзаданий,  

финансовыхинститутов    написаниирефератов   

- проводить сравнительный ОК 4 экспертнаяоценкарезультатов 
анализ деятельности различных  деятельностистудентовпри  

кредитно-финансовых    выполнениипрактическихработ, 

учрежденийпофункциональным  тестировании, индивидуальных 

признакам       заданий, написаниирефератов 

- анализировать статистические ОК 1 экспертнаяоценкарезультатов 
данные о деятельностикредитно- ОК 4 деятельностистудентовпри  

финансовых институтов и ОК 5 выполнениипрактическихработ 

составлять  аналитические       

обзоры, формулироватьвыводы        

- оценивать проблемы и ОК 1 экспертнаяоценкарезультатов 
перспективы развития рынков ОК 4 деятельностистудентовпри  

услуг кредитно-финансовых ОК 5 выполнениипрактическихработ, 

институтов в  российской  индивидуальныхзаданий,  

экономике       тестировании, написании  

         реферато     

Знания:            

- порядоксоздания, назначение, ОК 1 экспертная оценка результатов 
функции  и  операциистраховых ОК 4 деятельности студентов при 

компаний, негосударственных ОК 5 выполнениипрактическихработ, 

пенсионных  фондов и  индивидуальных заданий, 

инвестиционныхинститутов   тестировании,  написании 

         рефератов     

- цели создания, виды, ОК 1 экспертная оценка результатов 
специфику и направления ОК 4 деятельности студентов при 

деятельности сберегательных ОК 5 выполнениипрактическихработ, 

институтов, ихроль в вопросах  индивидуальных заданий,  



социальнойзащитынаселения  тестировании, других видов 

        текущегоконтроля   

-  видыкредитныхинститутов, ОК 2 экспертная оценка результатов 
порядок   формирования, ОК 4 деятельности студентов при 

источникиресурсов и операции, ОК 5 выполнениипрактическихработ, 

особенности  финансовых  индивидуальных заданий, 

компаний как особого вида  тестировании, других видов 

кредитныхинститутов    текущегоконтроля   

- организация деятельности ОК 1 экспертная оценка результатов 
лизинговых и факторинговых ОК 4 деятельности студентов при 

компаний,  виды  и  участников  выполнениипрактическихработ, 

лизинговых и факторинговых  индивидуальных заданий, 

сделок       тестировании,  написании 

        рефератов     

- особенности организации ОК 1 экспертная оценка результатов 
деятельности брокерских и ОК 5 деятельности студентов при 

дилерскихкомпаний, порядоких  выполнениипрактическихработ, 

создания,  регистрации и  индивидуальных заданий, 

аккредитации на бирже,  тестировании, других видов 

предоставляемые услуги на  текущегоконтроля   

рынкеценныхбумаг         

- назначение и функции   ОК 1 экспертная оценка результатов 
клиринговыхорганизаций,  ОК 4 деятельности студентов при 

составучастников, виды   ОК 5 выполнениипрактическихработ, 

клиринга, процедурыпроведения  индивидуальных заданий, 

взаимозачетов;     тестировании, других видов 

-        текущегоконтроля   

-  задачи  и  функциифондовой ОК 2 экспертная оценка результатов 
биржи,  требования к ОК 4 деятельности студентов при 

деятельности,  органы ОК 5 выполнениипрактическихработ, 

управления фондовой биржей,  индивидуальных заданий, 

состав участников торгов,  тестировании,  написании 

порядок допуска ценных бумаг к  рефератов     

торгамнафондовойбирже        
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл,  общепрофессиональные  дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «Документационное обеспечение управления»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,      

используя информационные технологии и средства оргтехники; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать унифицированные системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном     

документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 основные законодательные и нормативные акты в области    

документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 цели, задачи и принципы 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. 

         В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции (по углубленной подготовке), 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и 

использование средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в 

процессе труда, за технику безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов (32 

часа теоретических и 34 часа практические занятия) 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления                 
 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 
документационное 

обеспечение 
управления 

 

20 

 

Тема 1.1. 
Понятия, цели, 

задачи 
делопроизводства 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
1 

1 Роль делопроизводства в организации управления. Цели, задачи, принципы делопроизводства.  Связь с 

другими дисциплинами. Значение дисциплины «Документационное обеспечение управления» для 

специалистов любого профиля 
Практическое занятие: 
1. Составить схему основных этапов истории делопроизводства в России. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Поиск  информации и подготовка сообщения на тему «История появления реквизитов» 

2 
 

Тема 1.2. 
Основные понятия 
документационного 

обеспечения 
управления 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Определение документа с позиций управления, юридическая сила документа 1 
2 Составные части документа: заголовочная, основная, оформляющая части. Реквизиты документа. 1-2 
3 Информационно-справочное обеспечение предприятия как важнейшее условие его функционирования. 

Классификация документов по назначению, содержанию, происхождению, носителям информации, по 
видам деятельности предприятия 

1 

Практические занятия:  
1Виды и назначение справочно – информационных документов. Требования, предъявляемые к тексту и 
оформлению справочно – информационных документов. Правила оформления различных видов справочно – 
информационных документов.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщения на тему:  «Инструкция по документационному обеспечению управления» 

2 
 

Тема 1.3. 
Системы 

документационного 
обеспечения 
управления 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Единая государственная система документационного обеспечения управления. Государственные 

унифицированные системы документации 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Знакомство с  унифицированными формами документов (презентация, доклад, конспект по теме).  

2 
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Раздел 2. 

Оформление 
документов 

 
52 

 

Тема 2.1. 
Требования к 
оформлению и 
составлению 
документов 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1 Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления. Требования и содержание 

ГОСТ Р 6.30 -2003  
Практические занятия 
1. Оформление реквизитов и формуляров документов 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить сообщение на тему6 «Современные тенденции в регистрации документов» 
2. Поиск информации об особенностях оформления корреспонденции 

4 
 

 
Тема 2.2. 

Оформление 
деловой 

корреспонденции 

Содержание учебного материала 
2 

1 
1 Понятие и сущность деловой корреспонденции. Виды корреспонденции на предприятии, назначение 

переписки, реквизиты, учет и хранение 
Практические занятия 
1.Оформление входящей и исходящей корреспонденции 
2. Оформление делового письма 
3.Порядок приема и обработки корреспонденции от физических и юридических лиц. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Оформление докладной и служебной записки 

2  

Тема 2.3. 
Правила 

оформления  
 организационно-

распорядительной 
документации 

Содержание учебного материала 

4 1 
1. 
2. 

Виды организационно-распорядительной документации: Организационно-правовая документация. 
Локальные нормативные акты. (Устав, коллективный трудовой договор, правила внутреннего распорядка, 
положение о подразделении) 

Практические занятия 
1. Построение макета должностной инструкции 
2. Оформление приказа по основной деятельности 
3. Построение макета протокола 
4.Составление и оформление положения о проведении меропрятия. 

8 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Оформление выписки из приказа и протокола 
2.Составить акт – документ, фиксирующий состояние дел на определенный момент. 
3.Изучить правила оформления документов, определяющих порядок осуществления определенного вида 
деятельности : инструкция, регламент, положение 
 

6  

Содержание учебного материала 

4 2 
Тема 2.4. 

Документирование 
трудовых 

правоотношений 

1 
2. 

Правила оформления приказов по личному составу. Унифицированные формы приказов по личному 
составу. 
 Правила заключения и оформления коллективного трудового договора. 

Практические занятия  
1. Составление и оформление служебных записок, справок  
2. Оформление приказов, распоряжений  по личному составу.  
3.Правила составления резюме (оформление документа) 
4.Изучить личное дело сотрудника банка. 

8 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Научиться составлять характеристику, оформлять командировку. 
2.Написать заявление, ознакомиться с аттестационным листом  работника банка. 

4  
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Раздел 3. 

Организация 
документационного 

обеспечения 
управления 

 

24  

Тема 3.1. 
Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала 

4 

1 
1 Организация документооборота, документопотоки, их виды. Организация и управление 

документопотоками. Технология приема, обработки, регистрация и индексирования документов. 
1 

2 Контроль исполнения документов. Систематизация документов. Номенклатура дел. Порядок составления и 
оформления. Формирование дел в делопроизводстве. Подготовка документов к архивному хранению. 1 

Практические занятия 
1. Классификация документов. Регистрация документации. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Поиск и анализ информации по теме «Экспертиза ценности документов» 
Подготовка сообщения «Особенности документаоборота в банке» 

4 
 

 
Тема 3.2. 

Электронный 
документооборот 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Нормативно-методическая база электронного документооборота.  Унифицированные системы 

документации. Организация, хранение и поиск документов 
1 

2 Оформление документов в соответствии с нормативной базой с использованием информационных 
технологий  

1 

3 Использование телекоммуникационных технологий в электронном документообороте.  Автоматизация 
обработки документ 

1 

Практические занятия 
1. Унифицирование систем документации. Автоматизация ввода документов.  Создание и использование 
шаблонов. 
2. Хранение и поиск документов в электронном документообороте. Пересылка сообщений по электронной почте 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: Подготовка документов к передаче на архивное хранение. Сроки хранения 
документов. 
Ознакомиться с законодательными актами и нормативно- методическими документами Федеральной службы по 
архивному хранению документов. 

4 

 

                                                                                                                                                                                                                    Всего: 
96 

 
 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационного обеспечения управления 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1 Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения) (для СПО и НПО) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 216 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Андреева В.И. Делопроизводство: Практическое пособие 8 издание, 

переработанное – М., ЗАО  «Бизнес- школа «Интел- Синтез», 2008 

2. Румынина Л.А. Делопроизводство: Учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. образования, обучающихся по юридическим специальностям.- М.: 

Мастерство; Высшая школа, 2008 

3. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» 

4. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации 

5. Хорошева И. Microsoft Word 2000: Практический курс для начинающего 

пользователя - М.: Общество «Знание» России, 2007. 

6. Румынина Л.А. Делопроизводство: Учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. образования, обучающихся по юридическим специальностям.- М.: 

Мастерство; Высшая школа, 2008 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Документационное обеспечение 

управления студент 

 должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой,      используя 

информационные технологии и средства 

оргтехники; 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

использовать унифицированные системы 

документации; 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном     
документообороте 

должен знать: 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

основные законодательные и 

нормативные акты в области    

документационного обеспечения 

управления; 

системы документационного обеспечения 

управления; 

цели, задачи и принципы 

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. 

 

  

1.Оценка теоретических знаний по 

дисциплине, составленной на основе 

тестового контроля знаний дисциплины. 

Количество вопросов в тесте не менее 10, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 6 

2.Защита практических работ в форме 

письменных работ. 

3.Конечный контроль проводится в виде 

дифференцированного зачета в форме 

тестов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык  

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

- OK1. 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  нестандартных ситуациях 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

- OK 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 146 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 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) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 188 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 188 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Подготовка сообщений по теме 
 

Подготовка к практической работе  

Выполнение упражнений  

Аннотирование и реферирование текстов  

Подготовка к контрольной работе  

Перевод текстов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

6 

 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,) Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 7. Деловая поездка   

Тема 7.1. Содержание учебного материала 6 2 
Деловая поездка 1 Простое прошедшее время, активизация видеовременных форм в диалогах   

 2 Анализ диалога «Я звонил вчера вечером», автоматизация неправильных глаголов   

 3 Аудирование текста «В командировке» Активизация словосочетаний.   

Тема 7.2  Содержание учебного материала 6 2-3 
Путешествие 1 Чтение и перевод текста «Поездка в Бразилию» Краткий пересказ   

 2 Автоматизация диалога «Визит на завод» Ответить на 10 вопросов к тексту   

 3 Активизация речевых клише в диалоге «На СТО»   

Тема 7.3 Содержание учебного материала 8 2 
Страхование 1 Прошедшее продолженное время.   

 2 Знакомство с новой лексикой. Перевод текста «История компании Ниссан»   

 3 Работа над текстом «Страхование», автоматизация терминов и речевых образцов   

 4 Производные от some, any, no.   

  Самостоятельная работа студента 16  

  1)Составить рассказ о поездке в прошедшем времени   

  2)Подготовка к словарному диктанту   

  15 речевых клише   

Раздел 8. Деловые встречи   

Тема 8.1. Содержание учебного материала 12 2-3 
Ярмарки и выставки. 1 Настоящее перфектное время. Анализ предложений.   

 2 Чтение и перевод деловых писем. Преобразование содержания писем из прямой в косвенную речь   

 3 Рекомендательное письмо. Контрольное чтение.   

 4 Текст «Санкт - Петербург»   

 5 Воспроизведение диалогов «На выставке» «Деловая встреча»   

 6 Контрольная работа.   

  Самостоятельная работа студента 10  

  1)Составить по анологии резюме   

  2)перевод текста «Спорт в Англии»   

  3)Выучить 12 речевых образцов стр 242.   

Раздел 9. Внешняя торговля. Экономические отношения России   

Тема 9.1 Содержание учебного материала 10 2-3 
Внешняя торговля России 1 Пассивный залог в тексте «Внешняя торговля России»   

 2 Анализ пассивных конструкций   

 3 Активизация пассивных конструкций в моделях и минидиалогах   

 4 Анализ билатеральных диалогов «В холле».   

 5 Диалог «В офисе», речевые клише.   

Тема 9.2 Содержание учебного материала 6 2 
Австралия 1 Чтение и перевод текста «Австралия» Видеоматериал по теме, аудирование   

 2 Инфинитивный оборот «Сложное дополнение»   

 3 Активизация оборота в диалогах, перевод с английского на русский и наоборот   

Тема 9.3 Содержание учебного материала 8 2-3 
Биржи 1 Чтение и перевод газетной статьи «Инвесторы ждут и считают», Аббревиатуры   

 2 Местоимения other, another, активизация диалогов о контрактах.   
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 3 Анализ текста «Биржы в России» автоматизация экономических терминов   

4 Ролевая игра «На переговорах 
Самостоятельная работа студента 
1) Запомнить 15 речевых образцов стр 267. 
2) Выучить пословицу на стр. 263 
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Раздел 10. Зарубежная командировка. Проход таможенного досмотра.   

Тема 10.1 Содержание учебного материала 10 2 
Поездка за границу 1 Прошедшее перфектное время, анализ временной формы в тексте «В аэропорту, в самолёте»   

 2 Активизация диалогов: подстановки, заполнение пропусков, перевод с русского.   

 3 Чтение и перевод текста «Поездка в Россию» Автоматизация лексических единиц по теме   

Тема 10.2 Содержание учебного материала 8 2-3 
Таможня 1 Эквиваленты модальных глаголов can, must, активизация их в моделях и диалогах   

 2 Заполнение таможенной декларации Анализ диалога «Таможенный досмотр»   

 3 Согласование времен   

 4 Анализ диалога «Таможенный досмотр»   

Тема 10.3 Содержание учебного материала 6 2 
Г остиница 1 Оформление в гостиницу. Анализ диалога, чтение по ролям   

 2 Работа с текстом «Отели». Просмотр буклетов о гостиничном сервисе в разных странах.   

 3 Контрольная работа.   

 Самостоятельная работ студента 14  

 1)Выучить азбуку манер за столом (6 советов)   

 2)3нать 20 речевых образцов стр 297   

РАЗДЕЛ 11. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРАКТА   

Тема 11.1. Содержание учебного материала 18  

Переговоры и обсуждение 1. Придаточные предложения времени и условия.   

контракта. 2. Работа с текстом «Контракт как документ».   

 3. Анализ письма - запроса и письма - предложения.   

 4. Предварительное обсуждение контракта. Чтение диалога.   

 5. Герундий в диалоге «Выполнение контракта».   

 
6. Практика перевода герундиальных оборотов.   

Тема 11.2. Содержание учебного материала 26  

Основные условия 1. Настоящее перфектно-длительное время.   

контракта. 2. Воспроизведение диалога «Говоря о прибыли».   

 
3. Автоматизация диалогов по теме «Претензии».   

 

4. Прошедшее перфектно-длительное время. 
  

 5. Анализ текста «Условия платежа».   

 
6. Структура делового письма. 

  

 7. Тексты и диалоги «О маркетинге».   

 8. Контрольная работа   

 Самостоятельная работ студента 20  

 1)Выучить 15 речевых клеше на стр. 326   

 2)3нать 10 письменных образцов на стр 327   

РАЗДЕЛ 12. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ   

Тема 12.1. Содержание учебного материала 28  

Формы коммерческой 1. Пассивный залог (продолжение).   

структуры. 2.Сложное дополнение с пассивным инфинитивом.   
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3. Анализ диалога «Совместное предприятие». 
  

4. Второй тип условных предложений. 

5.Автоматизация грамматических моделей. 

б.Третий тип условных предложений. 

7.Практика перевода предложений с русского на английский. 
8.Чтение и перевод писем от менеджеров в журнал. 

9.Анализ текста «Недостаток менеджеров». 
Тема 12.2. 
Управление компанией. 

Содержание учебного материала 36  

1 .Причастие настоящего времени. 
2.Чтение и перевод диалога «Успех компании» 

3.Причастие прошедшего времени. 

4.Анализ диалога «Вакансии». 

5.Коллаж по теме диалога «Качества менеджера». 

б.Неисчисляемые существительные. 
7.Чтение диалога «Корпорации». 
8.Анализ текста «Банк развития малого бизнеса». 

9.Ролевая игра по теме раздела. 

10.Контрольная работа. 
Самостоятельная работ студента 
1) Выучить 15 речевых клеше на стр. 361 
2) 3нать качество хорошего менеджера. 

24  

 

ИТОГО 

288 ч.( В том числе ауд. 
-188, внеауд. - 100) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка (лингофонная) 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 полки для хранения методических материалов; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 ноутбук для преподавателя 

 телевизор; 

 видеоплеер; 

 мультимедийный проектор.. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шевелева С. А., Кокорина О. Б., Аверьянова Л. В. Английский язык для 

банковских работников. Основной курс. 6-е издание. – М.: Филоматис, 

2013. 

2. Агабекян И. П. «Английский », издательство Феникс, г. Ростов на Дону, 

2015 г. 

3. Любимцева С.Н., Б.М.Тарковская, Л.Т.Памухина «деловой английский 

для начинающих» Москва ГИС 2008 

4. Англо - русский словарь для учащихся 45 000 слов, М: 

2002 г. 

Дополнительные источники: 

 

1. Карпова Т.А. «Английский для колледжей», М: 2008 г. 

Журналы: «Мир английского», 2009 г. 

2. СмирноваТ.В «УчебноепособиеEnglish for computer Science 

Students», M: издательствоФлинта, 2004 г.



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Освоенные умения: 

- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно 

- Совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Освоенные знания: 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

Выполнение самостоятельных работ по 

разделам. Представление результатов 

работ в письменной форме. 

 

 

 

 
 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине в форме теста. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________История ___________________________ 
название дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО_38.02.07______ Банковское дело______ . 

  код  название 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 
 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 - ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  
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У 2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв);  

З 2 - сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

З 3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

З 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

З 5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

З 6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 68часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48часов; 

практической работы 10 часов 

самостоятельной работы обучающегося20часов. 
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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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений по теме 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебнойдисциплиныИстория 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХIвв) 34(24)  

Тема 1.1. Распад СССР. 

Формирование 

ближнего зарубежья 

Содержание учебного материала 

4 1-2 1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI веков 

2 Формирование содружества независимых государств 

Практическая работа №1. Распад СССР 2 3-4 

Тема 1.2. Миссия сверх 

держав 

Содержание учебного материала 

8 1-2 

1 Назначение ООН, НАТО, ЕС  и других организаций, основные направления их деятельности 

2 ООН, НАТО, ЕС в  решении вопросов национальной безопасности государства 

3 США и принципы экзаменатора и двойных стандартов. 

4 Россия и Китай. Россия и её идеология много полярного мира. 

Практическая работа №2.ООН – универсальная международная организация 2 3-4 

Самостоятельная работа №1,2. Подготовить сообщение по темам: «История создания ООН», 

«История создания НАТО», «История создания ЕС» 
4 3 

Тема 1.3. Китай и 

китайская модель 

развития. Япония и 

новые индустриальные 

страны 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Китай и китайская модель развития. Япония и новые индустриальные страны 

Самостоятельная работа №3.Подготовить сообщение по теме: «Тенденции развития современного 

Китая» 
2 3 

Тема 1.4. 

Международные 

отношения в конце ХХ-

ХХI века 

Содержание учебного материала 

6 1-2 

1 Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХI века 

2 Встречи президентов США Д.Буша и президента России В.В. Путина в ноябре 2001 года и в мае 

2002г 

3 Признание со стороны США России страной рыночной экономики. Провал операции по 

«разоружению» Ирака 

Самостоятельна работа №4,5.Подготовить доклад по теме «Разоружение Европейских стран» 4 3 

РАЗДЕЛ 2 
Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце ХХ 

начале ХХI веков 
16(10) 

 

Тема 2.1. Региональные 

конфликты с 

глобальными 

последствиями 

Содержание учебного материала 

4 1-2 1 Операция «Решительная сила» просив Югославии 1999г. 

2 Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода» 

Самостоятельная работа №6.Подготовить сообщение по теме: «Дружба советского и афганского 

народа» 
2 3 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. Глобальная 

безопасность: кто, кому 

и чем угрожает в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

4 1-2 1 Международный терроризм – угроза человечеству 

2 Договоры о нераспространении ядерного оружия 

Практическая работа №3. Договор о разоружении и нераспространении ядерного оружия 2 3-4 

Самостоятельная работа №7,8.Подготовить сообщение по темам: «Атомные оружейные программы 

Ирака и КНДР – новая угроза миру». 
4 3 

РАЗДЕЛ 3 Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов мира 16(12)  

Тема 3.1. Признаки 

новой экономической 

эпохи 

Содержание учебного материала 

2 1-2 1 Роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении национальных и государственных 

традиций в России и мире 

Практическая работа №4.Основные культурные направления в современной России 2 3-4 

Самостоятельная  работа №9.Подготовить доклад по теме «Религии в современной России» 2 3 

Тема 3.2. Историческое 

перепутье России 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 Основные процессы политического и экономического ведущих государств и регионов мира.  

2 Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и мире. 

Инновационная революция. 

Практическая работа №5.Миграция в современной России 2 3-4 

Самостоятельная работа №10.Подготовить сообщение по теме: «Современная экономическая, 

политическая и культурная ситуация в России и мире». 
2 

3 

Тема 3.3. Правовые и 

законодательные акты 

мирового и 

регионального 

значения, их 

содержание и 

назначение 

Содержание учебного материала 

2 1-2 

1 
Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения, их содержание и 

назначение 

Дифференцированный зачет 2(2) 3-4 

Всего 68(48)  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: столы 15 шт, стулья 30 шт, учебная доска 1 шт, 

таблицы - История России (обучающие) 9 шт. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX в.: учебник для 10 

кл общеобразовательных учреждений углубленный уровень Загладин 

Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 10 кл. -  М.: Русское слово, 2013. 

2. Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI в. Загладин Н.В. Всеобщая 

история 11 кл. -  М.: Русское слово, 2013  

3. Основы курса истории России: учеб. А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Ю.Я. 

Терещенко. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект. 2013 

 

Дополнительные источники: 

4. Левандовский А.А. История России 11 кл. ХХ-начало ХХI века – М.: 

Просвещение, 2012 – 416с. 

5. Загладин Н.В. История России. ХХ-начало XXI века.11 кл. – М.: Русское 

слова, 2012 – 512с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Всемирная история и История России. Хронология, библиотека, статьи - 

istorya.ru 

2. сайт "Великая отечественная" Тематические подборки публикаций (статьи, 

книги) - gpw.tellur.ru 

3. проект «Хронос - всемирная история в Интернете» - hrono.ru   

4. Адреса исторических библиотек мира - www.shpl.ru/adress/resourses/hist 

5. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова - http:/www.hist.msu.ru/ER/index.html 

6. Мир энциклопедий - http://www.encyclopedia.ru 

7. Ресурсы WWW по истории - http://www. history.ru/hist.htm 

8. Энциклопедический словарь «Всемирная история» - http://www.rubricon.ru 

9. Советский период в материалах архивов - http://www.ncsa.uiuc.edu 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий самостоятельных работ,практических работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:                                                                            

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов.  

Проверка практических работ. 

Знания: 

 основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (ХХ и ХХIвв);  

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ-в 

начале ХХIв.;  

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов.  

Проверка практических работ. 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области   

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.07Банковское дело 

программы углубленной подготовки 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.07  

Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- 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 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. 
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Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

способствует освоению следующих профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

40 

Подготовка информационного материла в виде презентаций, 

докладов (с использований мультимедийных средств) 

30 

Разработка и создание собственной БД 6 

Самостоятельный поиск информации в Интернете 4 

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныБезопасность жизнедеятельности 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике. 

Содержание учебного материала 

6 1 
1 Информационные системы и технологии в экономике. 

2 Техническое обеспечение информационных технологий 

3 Обеспечение безопасности информационных систем 

Лабораторные занятия 
2 1 

1 Обеспечение безопасности и защиты информации 

Самостоятельная работа 

4 1 1 Подготовить доклад на заданную тему. 

2 Подготовить сообщение о безопасности информационных систем. 

Тема 2. 

Сетевые 

технологии 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала 

4 1 1 Сетевые технологии обработки информации 

2 Интернет. Электронная почта. Поиск информации 

Лабораторные занятия 

6 1 
1 Основы работы в глобальной сети Интернет 

2 Обработка почтовых сообщений. 

3 Поиск информации в интернете. 

Самостоятельная работа 

6 1 1 Настроить свой почтовый ящик. 

2 Поиск информации на заданную тему. 

Тема 3. 

Офисные 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 

22 1 

1 Офисные информационные технологии 

2 Обработка текстовой информации 

3 Работа с таблицами 

4 Деловая графика. Электронные презентации 

5 Настройка демонстрации презентации. 
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6 Публикации 

7 Разработка информационного буклета 

8 Технологии работы с системами управления базами данных 

9 Создание базы данных,  состоящей из одной таблицы. 

10 Создание запросов и отчетов 

Лабораторные занятия 

26 1 

1 Создание и редактирование текстового документа 

2 Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word 

3 Абзацные отступы и интервалы.  

4 Объекты WordАrt 

5 Работа со списками 

6 Создание и форматирование таблиц 

7 Работа с формулами. 

8 Использование функций 

9 Построение диаграмм и графиков функций 

10  Основы создания презентаций 

11 Вставка объектов в презентацию 

12 Разработка буклета с рисунками. 

13 Создание базы данных. 

Самостоятельная работа 

30 1 1 Подготовка презентаций на заданные темы. 

2 Разработка и создание собственной БД 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- полки для хранения методических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-- принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1.  Долженков В.А., Стученков А.Б. Microsoft Office Excel 2010.- СПб.: БХВ-

Петербург,2013 

2.  Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

3. Матвеев М.Д., Юдин М.В., Прокди Р.Г. Windows 7. Полное руководство 2012. - 

СПб.: Наука и техника, 2012. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Создание презентации в PowerPoint : учеб. пособие для учреждений 

нач. проф. образования / М.Ю.Свиридова. — 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013.. 

2. Свиридова М.Ю. Текстовой редактор WORD. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы EXCEL. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Фуфаев Э.В.Фуфаев Д.Э. Базы данных. Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 
5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия»,2013. 

6. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения.  : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования /. 

— 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Работать с графическими операционными 

системами ПК: включать, выключать, управлять 

сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального 

компьютера. 

 Лабораторные работы 

Работать с файловыми системами, различными 

форматами файлов, программами управления 

файлами; 

Работать в прикладных программах: текстовых и 

табличных редакторах, редакторе презентаций, 

пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок; 

Знания:  

Основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

Устный опрос, составление ОЛК 

(опорно-логического конспекта), 

составление таблицы соответствия 

информации её свойствам,  

заслушивание рефератов 

Технологии сбора, хранения, передачи, обработки 

и предоставления информации; 

Классификация информационных технологий по 

сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки 

разметки документов; 

Общие сведения о компьютерах и компьютерных 

сетях: понятие информационной системы, 

данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера;  

Поиск файлов и ресурсов сетей; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА В БАНКАХ  

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07  

БАНКОВСКОЕ  ДЕЛО . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

            ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым счетам; 

составлять документы аналитического учета и анализировать содержание  

документов синтетического учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

задачи и требования к ведению  бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в    

кредитных организациях; 

принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов     

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

           счетов; 

основные принципы организации документооборота, виды банковских документов 

и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

краткую характеристику основных  элементов учетной политики кредитной    

организации; 

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. 

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. 
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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. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 

лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося__96____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _66__часов; 

самостоятельной работы обучающегося __30____ 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

поиск информации, подготовка доклада или сообщения на тему текущего 

занятия 

 

Итоговая аттестация в форме                                   дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

 В БАНКАХ  
                                                                                                                                        наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Основы 

организации  

бухгалтерского 

учета в банках 

 48 2-3 

Тема 1.1.  

 

Методологические 

и 

организационные 

основы  

бухгалтерского 

учета в банках 

 

Содержание учебного материала 22 

1 Объект, предмет, принципы бухгалтерского учета в банках 
 

2 Основные  задачи бухгалтерского учета в банках. Основные правила 

ведения бухгалтерского учета в банках. 

 

3 Структура и функции бухгалтерской службы. Характеристика 

операций коммерческого банка 

 

4 Основные банковские документы аналитического и синтетического 

учета. Организация документооборота в банках 

 

5 План счетов 
 

6 Структура лицевого счета 
 

7 Учетная политика банка .Принципы построения баланса 
 

8 Парные счета 
 

9 Внутрибанковский контроль  

10  

Порядок открытия счетов клиентам 

 

11  

Хранение документов бухгалтерского учета 

 

Практические занятия 14 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 ПР №1 «Присвоение номера лицевого счета»  

2 ПР №2 «Группировка счетов по активу и пассиву баланса»  

3 ПР №3 «Составление ежедневного баланса  по банку»  

4 ПР №4 «Основные правила ведения бухгалтерского учета в банках» 

 

 

5 ПР№5 «Основные документы аналитического и синтетического 

учета» 

 

6 ПР №6 «Учет на парных счетах» 
 

7 ПР №7 «Внутрибанковский контроль. Контрольные функции в 

должностных инструкциях.» 

 

 

8 ПР №8 «Исправление ошибочных записей бухгалтерского учета»  

9 ПР №9 «Хранение документов в банке»  

Самостоятельная работа обучающихся : 

1.Подготовка сообщения «Особенности бухгалтерского учета в кредитной 

организации» 

2.Подготовка сообщения «Структура баланса банка» 

3.Подготовка сообщения «Забалансовые счета» 

4.Подготовка сообщения «Активные и пассивные операции банка» 
 

12 

РАЗДЕЛ 2.Учет 

наличных и 

безналичных 

операций с 

денежными 

средствами 

 48 2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Тема2.1. Учет 
кассовых 
операций 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Кассовые документы 
 

2 Учет денежной наличности в кассе 
 

Практические занятия 6 

1 ПР № 10 «Документальное оформление кассовых операций» 
 

2 ПР №11 «Инвентаризация кассы» 
 

3 ПР № 12 «Учет кассовых операций» 
 

Самостоятельная работа обучающихся:. 

1.Подготовка сообщения « Связь документов аналитического и 

синтетического учета» 

2.Подготовка сообщения «Контроль кассовых и расчетных операций» 

3.Подготовка сообщения «Хранение документов по кассе» 

4.Подготовка сообщения «Инвентаризация кассы» 
 

12 

Тема 2.2.Учет 
безналичных 
расчетов 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация и учет расчетов  платежными поручениями и по инкассо 
 

2 Организация и учет расчетов  чеками и по аккредитивам 
 

3 Учет платежей с помощью картотек 
 

Практические занятия 12 

1 ПР №13 «Открытие расчетного счета клиента»  

2 ПР №14 «Составление ежедневного баланса по лицевому счету 

клиента.» 

 

3 ПР №15 «Организация и учет расчетов  платежными поручениями и 

по инкассо» 

 

4 ПР №16 «Организация и учет расчетов  чеками и по аккредитивам» 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

5 ПР №17 «Учет расчетов с использованием картотек №1 и №2» 
 

6 ПР №18 «Учет операций по корсчету банка» 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовка сообщения «Документы по безналичным расчетам» 

2.Подготовка сообщения «Работа с картотеками » 

6 

  Зачет  2 2-3 

Всего 96 (66 + 30)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 

учета 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Зубкова, С.В. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Зубкова, Н.А. Ковалева. 

— Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 232 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53383. 

2. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учеб. / О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова, Н.Э. 

Соколинская. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 360 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53384.  

Дополнительные источники:  

1. А.И. Мерцалова, А.Л.Лазаренко : Учет и операционная деятельность в кредитных 

организациях; ИД «Форум» :ИНФРА-М, 2011 

2. С.А. Шориков :Бухгалтерский учет в банках; Уч. –изд,. 2010, г.Екатеринбург 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/53383
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу и 

пассиву; 

присваивать номера лицевым счетам; 

составлять документы аналитического 

учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 знать: 

задачи и требования к ведению  

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в    

кредитных организациях; 

принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов     

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов; 

основные принципы организации 

документооборота, виды банковских 

документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристику документов 

синтетического и аналитического учета; 

 

 

 

 

Формы контроля: 

1.дифференцированный зачет: 

  - метод контроля – устный опрос по  

теоретическому  вопросу и выполнение 

практического задания. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

краткую характеристику основных  

элементов учетной политики кредитной    

организации; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

 

 

 

Критерии  оценки 

 

№ 

семес

тра 

Оценка Показатель Критерий 

4 Отлично  Студент свободно владеет 

теоретическим материалом,   способен 

иллюстрировать теоретические 

проблемы практическими примерами, 

верно решено практическое задание. 

Хорошо  Студент владеет теоретическим 

материалом, ответ логичен, 

допускается не грубый недочёт в 

ответе, неточность в формулировках 

теоретических  понятий и в решении 

практического задания. 

Удовлетворительно  Студент владеет теоретическим 

материалом, но  допускаются  

неточности в ответе, практическое 

задание выполнено с ошибками. 

Неудовлетворительно  Студент не владеет теоретическим 

материалом, 

неверно решено практическое задание  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________________Основы философии________________________ 
название дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО_38.02.07 _Банковское дело. 
  код   название 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 - ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 
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познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

У  2 - формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 - основные категории и понятия философии;  

З 2 - роль философии в жизни человека и общества;  

З 3 - основы философского учения о бытии;  

З 4 - сущность процесса познания;  

З 5 - основы научной, философской и религиозной картин мира;  

З 6 - об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

З 7 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки и техники. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 64часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48часов; 

практической работы 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося16часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений по теме  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы философии 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества 8(8)  

Тема 1.1. Роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Роль философии в жизни человека и общества 

Тема 1.2. 

Мировоззрение и 

философия 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Мировоззрение и философия 

Практическая работа №1. Мировоззрение 2 3-4 

Тема 1.3. Основной 

вопрос философии 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Основной вопрос философии 

РАЗДЕЛ 2 История философии 28(20)  

Тема 2.1. Античная 

философия. Линия 

Платона, линия 

Демокрита 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Античная философия. Линия Платона, линия Демокрита 

Самостоятельная работа №1. Подготовить сообщение на тему: «Античные философские школы» 2 3 

Практическая работа 2. Античная философия 2 3-4 

Тема 2.2. Философия 

западноевропейского 

средневековья 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Философия западноевропейского средневековья 

Тема 2.3. Философия 

эпохи возрождения 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Философия эпохи возрождения 

Самостоятельная работа № 2. Подготовить сообщение по теме: «Философы эпохи возрождения» 2 3 

Тема 2.4. Философия 

нового времени 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Философия нового времени 

Тема 2.5. Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Немецкая классическая философия 

Тема 2.6. Основные 

идеи философии 

марксизма 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Основные идеи философии марксизма 

Самостоятельная работа №3. Подготовить доклад на темы «Биография К.Маркса», «Биография 

Ф.Энгельса» 
2 3 

Тема 2.7. Русская 

философия XIX – XX 

вв. 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Русская философия XIX – XX вв. 

Практическая работа №3. Русская философия XIX – XX вв. 2 3-4 
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1 2 3 4 

Тема 2.7. Философия 

XX века 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Философия XX века 

Самостоятельная работа №4. Подготовить сообщение на тему: «Философы XX века» 2 3 

РАЗДЕЛ 3 Основы философского учения о бытии (10)  

Тема 3.1. Бытие – 

категория и проблема 

философии 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Бытие – категория и проблема философии 

Тема 3.2. Материя, 

движение, 

пространство, время, 

причинность, 

целесообразность 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Материя, движение, пространство, время, причинность, целесообразность 

Практическая работы № 4.Материя как фундаментальная философская категория 2 3-4 

Самостоятельная работа №5. Подготовить сообщение на тему «Виды материи» 2 3 

Тема 3.3. Познание: 

сущность процесса 

познания, цели и 

методы познания 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Познание: сущность процесса познания, цели и методы познания 

Самостоятельная работа №6. Подготовить сообщение на тему: «Талант и гений, соотношения гения 

и гениальности» 
2 3 

Тема 3.4. Интуиция, 

творчество, талант и 

гениальность 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Интуиция, творчество, талант и гениальность 

РАЗДЕЛ 4 Философское осмысление природы человека 12(8)  

Тема 4.1. Философия и 

религия 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Философия и религия 

Самостоятельная работа №7. Подготовить конспект по теме: «Философия и религия» 2 3 

Тема 4.2. Проблема 

соотношения 

биологического и 

социального в человека 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Проблема соотношения биологического и социального в человека 

Самостоятельная работа №8.  Составить конспект по теме: «Научное познание. Философские 

основания науки. Этические проблемы современной науки» 
2 3 

Тема 4.3. 

Взаимоотношения: 

человек – природа, 

человек – человек, 

человек – общество 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 

Взаимоотношения: человек – природа, человек – человек, человек – общество 

Тема 4.4. Этика и 

ответственность 

ученого, актуальность 

моральных и этических 

кодексов 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 Этика и ответственность ученого, актуальность моральных и этических кодексов 

Дифференцированный зачет 2(2)  

Всего 64(48)  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных 

объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: столы 15 шт, стулья 30 шт, учебная доска 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Основы Философии (СПО) (Электронный ресурс; учебник) В.П. 

Кохановский[идр] – электрон.дан. – М.: Кно Рус. 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Философия учебник для ВУЗов 2011. 

2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М., 1990. 

3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: критический анализ. М.,1994. 

4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 

Учебное пособие для ВУЗов, М., «Юрист»2000. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней Философии М., «Высшая школа», 

1991. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Философия в России - philosophy.ru 

2. Все о философии - intencia.ru 

3. Интернет библиотека – Философия - http://www.internet-

biblioteka.ru/philosophy 

4. Электронная библиотека по философии - http://platonanet.org.ua/load/ 

knigi_po_filosofii/aksiologija/70 
 

  

http://www.philosophy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий самостоятельных работ,практических работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:                                                                            

 ориентироваться в общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

 формулировать представление об истине и смысле 

жизни. 

 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов.  

Проверка практических работ. 

Знания: 

 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, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки и 

техники. 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов.  

Проверка практических работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

________ Правовые основы профессиональной деятельности________ 
название дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО_38.02.07 _Банковское дело. 
  код   название 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за 

технику безопасности. 

 Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 
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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. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 - использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

У 2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 - основные положения Конституции Российской Федерации;  

З 2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З 3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

З 4 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

З 5 - организационно-правовые формы юридических лиц;  

З 6 - трудовое право;  

З 7 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

З 8 - правила оплаты труда;  

З 9 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

З 10 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

З 11 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  
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З 12 - право социальной защиты граждан;  

З 13 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров;  

З 14 - законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося44 часов; 

практической работы 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося28часов. 
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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)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений по теме 20 

Домашняя работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                              

 

  



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныПравовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Основы конституционного права Российской Федерации 12(6)  

Тема 1.1. Конституция 

РФ – основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

2 1-2 1 Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Самостоятельная работа №1. Подготовить сообщение на тему: «Конституциям разных стран (по 

выбору)» 
2 3 

Практическая работа №1. Решение ситуационных задач по теме: «Основы конституционного строя 

Российской Федерации» 
2 3-4 

Тема 1.2. Основы 

правового статуса 

человека и гражданина 

в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 

Самостоятельная работа №2,3. Подготовить доклад по темам: «Основные международные 

документы по правам человека», «Международные организации борющиеся за права человека» 
4 3 

РАЗДЕЛ 2 Право и экономика 18(10)  

Тема 2.1. Понятие 

предпринимательской 

деятельности, ее 

признаки 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 

Самостоятельная работа №4,5. Подготовить сообщение по следующим темам: «Основные признаки 

предпринимательской деятельности», «Преимущества индивидуальной предпринимательской 

деятельности» 

4 3 

Тема 2.2. Понятие, 

виды и признаки 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Понятие, виды и признаки субъектов предпринимательской деятельности 

Практическая работа №2. Решение задач по теме «Формы и виды предпринимательской 

деятельности» 
2 3-4 

Тема 2.3. Понятие и 

признаки 

юридического лица.  

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Понятие и признаки юридического лица.  Организационно-правовые формы юридических лиц 

Самостоятельная работа №6,7. Составить конспект по темам: Создание юридического лица», 

«Реорганизация юридического лица», «Ликвидация юридического лица» 
4 3 

Практическая работа №3. Семинар по теме: «Юридические лица» 2 3-4 

РАЗДЕЛ 3 Основы трудового права РФ 34(24)  

Тема 3.1. Понятие 

трудового права. 

Трудовое 

правоотношение 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Понятие трудового права. Трудовое правоотношение 

Самостоятельная работа №8. Подготовить сообщение на тему: «История трудового права в России» 2 3 
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1 2 3 4 

Тема 3.2 Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Понятие и виды трудовых договоров.  Порядок заключения, прекращения трудового договора 

Практическая работа №4. Оформление трудового договора 2 3-4 

Самостоятельная работа №9. Подготовить сообщение на тему: «Понятие перевода и перемещения» 2 3 

Тема 3.3. Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Трудовая дисциплина 

Практическая работа №5. Семинар «Трудовая дисциплина» 2 3-4 

Тема 3.4. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Практическая работа №6. Оформление договора о материальной ответственности 2 3-4 

Самостоятельная работа №10,11. Составить таблицу «Основания привлечения сторон трудового 

договора к материальной ответственности» 
4 3 

Тема 3.5. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Трудовые споры 

Самостоятельная работа №12. Подготовка доклада по теме «Трудовые споры» 2 3 

Тема 3.6. Правила 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Правила оплаты труда 

Практическая работа №7. Семинар «Заработная плата» 2 3-4 

Тема 3.7. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Практическая работа №8. Решение задач по теме: «Пенсионное обеспечение в РФ» 2 3-4 

РАЗДЕЛ 4 Основы административного права 6(2)  

Тема 4.1. Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Содержание учебного материала 
2 1-2 

1 Виды административных правонарушений и административной ответственности 

Самостоятельная работа №13,14. Подготовить сообщения по следующим темам: «История 

административного права в РФ», «Административная ответственность в европейских странах»  
4 3 

Дифференцированный зачет 2(2) 3-4 

Всего 72(44)  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: столы 15 шт, стулья 30 шт, учебная доска 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник для СПО М.: «Академия»; 2013    

2. Гомола А.И. Гражданское право. Учебник для СПО – М.: «Академия»; 2012   

 

Дополнительные источники: 

1. Румынина В.В. Основы права. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» - http://www.juristlib.ru 

2. Консультант плюс официальный сайт - http://consultant.ru 

3. Юридическое образование. Каталог. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий самостоятельных работ,практических работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

Знание:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

организационно-правовые формы юридических 

лиц 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

трудовое право Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

правила оплаты труда Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 
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роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

право социальной защиты граждан Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

Устный опрос.  

Проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов.  

Проверка практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ  ДЕЛО и предназначена 

для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит вОГСЭ 03 Психология общения,  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело – углубленной подготовки, 

устанавливающих базовые знания для освоения специальных 

дисциплин.Дисциплина Психология общения предусматривает 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений 

в области психологии общения. 

Задачи: 

- продолжить формирование коммуникативной компетентности

 будущих специалистов; 

- формировать навыки эффективногопрофессиональногообщения; 

- научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и урегулировании конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этическихнормобщения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в

 профессиональной деятельности; 



- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- взаимосвязи общения идеятельности; 

- функции, виды и средстваобщения; 

- этические принципыобщения; 

- роли, ролевые ожидания и позиции вобщении; 

- виды социальныхвзаимодействий; 

- значение индивидуальных особенностей вобщении; 

- механизмы взаимопонимания вобщении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведениябеседы; 

- виды, причины и способы разрешенияконфликтов. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих  компетенций по 

специальности 38.02.07 Банковское дело углубленной  подготовки: 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 64 

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) 16 

в том числе:  

1.Подготовка доклада или сообщения на тему текущего 

занятия 

2.Написание конспекта 

3.Письменная работа в тетради (анализ ситуаций, 

составление схем, тестирование, анализ предложенного 

материала) 

2 

 

6 

8 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОГСЭ.03«Психология общения» 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ 

Содержание учебного материала 6 1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 Общение и психологическая структура 2 
2 Виды вербального общения 2 
3 Особенности невербального общения 2 

Практическое занятие № 1,2 4 

1 Специфика обмена информацией 2 
2 Вербальное и невербальное общение  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 
 

Виды общения (подготовка докладов)  2 
 

 

2 Психологическое тестирование (Самоанализ и самодиагностика общения) 2 
 

Тема 1.2 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ОБЩЕНИЯ 

Содержание учебного материала  4 1 
 

2 
 
 
 

1 Деловая коммуникация 2 
2 Индивидуальные техники общения 2 
Практическое занятие № 3,4,5,6 8 
1 Типы клиентов 2 

2 Определение типов клиентов по видам общения 2 

3 Типы вопросов 2 

4 Типичные ошибки в общении 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Виды коммуникации (письменная работа) 2  

Тема 1.3. ПРИЕМЫ И 
ТЕХНИКИ ОБЩЕНИЯ 

Содержание учебного материала 6 1 

1 
 
2 

Аргументация и убеждение в процессе общения 2 
 

 

Влияние и манипулирование в общении 2 

3 Перцептивная сторона общения 2 
 

Практическая работа № 7,8 4 2 

1 Приемы влияния и манипулирования 2 

2 Формы восприятия в общении 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 3 

 1 Аргументация и убеждение в работе банковского работника (конспект) 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

2 Влияние и манипуляции в работе банковского работника  (конспект) 2  

3 Что такое перцепция 2 
4 Анализ форм восприятия клиента 2 

Тема 1. 3 

ОСОБЕННОСТИ  

ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

Содержание учебного материала 10 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Особенности делового общения 2 
2 Формы делового общения 2 
3 Особенности делового общения в банковской сфере 2 
4 Этикет и культура делового общения 2 

5 Конфликт и способы разрешения конфликта 2 

Практическая работа № 9, 10 4 

1 Деловая беседа банковского работника 2 

2 Самодиагностика общения 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 
1 Какой я собеседник?(письменная работа).  2  

Дифференцированный зачет 2  
                                                                                                                                                        Всего 

В том числе самостоятельной работы  
64 
16 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета гуманитарных и социально – экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 полки для хранения методических материалов; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с выходом в интернет; 

 ноутбук для преподавателя 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечениеобучения 

Основная   литература 
 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник / И.И. Аминов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-

4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 

2. Кузнецов, И.Н. Деловое общение: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - 

М.: Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 
 

Дополнительная литература 
 

1. Столяренко, Л.Д. Психология общения [Текст]: Учеб. / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. - 2-е изд. стер. - Р.н/Д: Феникс, 2015. - 317 с. + Практикум. - 

(СПО). - РМО. - ISBN978-5-222-22015-3 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие 

для СПО.- М.: Издат.центр «Академия», 2005г 

3. Дубровина И.В. Психология: Учебник для СПО.- М.: Академия, 2004г. 

4. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 

2007 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

самостоятельных работ. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=112230
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Результаты обучения 
(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения  

Применять техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие: 
наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 
- рефлексию 

Использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

Практическое занятие: 
наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 
- рефлексию 

 достижения результата через: 
- активное участие в ходезанятия; 

- рефлексию. 
 

Определять этические 

принципыобщения 

Контрольный срез знаний 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе семинарского занятия 

Определять роли, 

ролевые ожидания и 

позиции в общении 

Контрольный срез знаний 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 
- рефлексию 

Определять 

виды 

социальных 

взаимодействий 

Контрольный срез знаний 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 
- рефлексию 

Понимать значение 

индивидуальных 

особенностей в 

общении 

Контрольный срез знаний 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 
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- рефлексию 

Определять 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Контрольный срез знаний 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 
- рефлексию 

Понимать сущность и 

специфику применения 

техник и приемов 

общения, соблюдения 

правил слушания, 

ведения беседы. 

Практическое занятие: 
наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 

- рефлексию. 

Выполнение самостоятельной работы с 

фиксацией самонаблюдения в дневнике 

Характеризовать 

причины конфликтов, 

определять их виды, 

понимать специфику 

использования способов 

разрешения конфликтов 

Контрольный срез знаний 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе социально-психологического тренинга, и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходезанятия; 

- рефлексию 
 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационный №   _________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 11.  СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.07. Банковское дело 

 

программы углубленной  подготовки  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 





 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................... 6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................... 18 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 20 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Структура и функции Центрального банка 
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии СПО 38.02.07 Банковское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 
 
38.00.00 Экономика и управление. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата Банковское 

дело и в дополнительном профессиональном образовании в сфере банковской 

деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина«Структура и функции Центрального банка»входит 

впрофессиональный цикл.  

 

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

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации; 


 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию ЦентральногобанкаРоссийскойФедерации с 

финансовымиорганами; 


 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной 

политики Центрального банка Российской Федерации на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 


 выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным 

банком основных задач и функций; 


 проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и 

направлений деятельности Центрального банка Российской Федерации и 

зарубежных центральных банков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 



  правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 
 

организационную структуру,  основные  цели,  функции  и  полномочия  на 
 

различныхэтапахисторическогоразвития; 
 

 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного 

регулирования; 


 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, основы валютного 

регулирования и валютного контроля; 


 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка Российской 

Федерации, основы валютного регулирования и валютного контроля; 


 основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с 

органами финансово-бюджетной системы; 


 направления деятельности Центрального банка в области противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путём; 


 организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) 

банков. 




1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часа, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 
 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
 

Видучебнойработы Объемчасов 
  

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 109 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 
  

в томчисле:  
  

- практическиезанятия 20 
  

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего) 40 
  

в томчисле:  
  

- внеаудиторная самостоятельная работа по изучению основной и 40 

дополнительной литературы, конспектов лекций, нормативно-правовых  

документов, сборустатистическихматериалов  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Структура и функции Центрального банка» 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 
 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 
 

    
 

1 2 3 4 
 

    
 

Раздел 1. Статус,    
 

структура и    
 

правовыеосновы  36  
 

деятельности    
 

Центральногобанка    
 

    
 

Тема 1.1. История Содержаниеучебногоматериала   
 

возникновения и роль 
   

 

1.1.1.  Исторические  и  экономические  предпосылки  создания  центральных  банков. 4 2 
 

центральныхбанков Сущность центрального банка как общенационального учреждения. Рольцентральных   
 

 банков   в   формировании   двухуровневой   банковской   системы,   осуществлении   
 

 банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.   
 

 1.1.2.  Особый  правовой  статус  центральных  банков.  Типы  центральных  банков.  2 
 

 Независимость  центральных  банков  и  критерии  ее  оценки.  Содержание  и  формы   
 

 взаимодействия центральных банков  с законодательными и исполнительными органами   
 

 государственной  власти.  Интеграция  центральных  банков  в  условиях  глобализации   
 

 экономических и финансовыхпроцессов.   
 

 1.1.3. Общая характеристика этапов деятельности Государственного банка Российской  1 
 

 империи, Государственного банка СССР и Банка России. Роль Ранка России в развитии   
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 экономикинасовременномэтапе.   
 

    
 

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспекта  лекций,основной  и 2 3 
 

 дополнительной литературы по вопросам происхождения и эволюции центральных банков.   
 

    
 

Тема 1.2. Правовые Содержаниеучебногоматериала   
 

основыдеятельности 
   

 

1.2.1. Юридическое закрепление статуса, целей деятельности, функций и полномочий 4 2 
 

БанкаРоссии Банка России в Конституции Российской Федерации и банковском законодательстве.   
 

 Дискуссионные вопросы правового положения Банка России. Федеральныйзакон «О   
 

 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» как основной правовой акт,   
 

 регулирующий  деятельность  Банка  России,  его  общая  характеристика.  Функции  и   
 

 полномочия Банка России как мегарегулятора финансового рынка   
 

 1.2.2.  Порядок  взаимодействия  Центрального  банка  с  органами  государственной   
 

 власти   и   органами   местного   самоуправления.   ПодотчетностьБанкаРоссии   
 

 Государственной Думе. Нормотворческая деятельность Банка России. ОтчетностьБанка   
 

 России.   Внешний   и   внутренний   аудит   деятельности   Центрального   банка.   
 

 Информационная   политика   Банка   России.   Международное   взаимодействие   и   
 

 сотрудничествоБанкаРоссии   
 

    
 

 Практическоезанятие № 1 2 3 
 

 Анализ  структуры  и  содержания  Федерального  закона  «О  Центральном  банке   
 

 РоссийскойФедерации (БанкеРоссии)»   
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение содержания Федерального закона 2  
 

 «О   Центральном   банке   Российской   Федерации   (Банке   России)»,   основной   и   
 

 дополнительной литературы по вопросу правового статуса Банка России.   
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Дидактический аспект: 
 

- ознакомление с законодательством о Центральном банке; 
 

- анализ различных точек зрения на правовой статус Банка России, формирование 

собственной точки зрения; 
 

- ознакомление со структурой и содержанием Федерального закона «О Центральном 

банке РФ (Банке России)» в форме деловой игры. 
 

Тема 1.3. Цели Содержаниеучебногоматериала   
 

деятельности, 
   

 

1.3.1. Система целей  деятельности  Банка России: защита и обеспечение устойчивости 4 2 
 

функции и структура рубля,  развитие  и  укрепление  банковской  системы,  обеспечение  стабильности  и   
 

БанкаРоссии развитие  национальной  платежной  системы,  обеспечение  стабильности  финансового   
 

 рынка  Российской  Федерации,  развитие  финансового  рынка  Российской  Федерации.   
 

 Характеристика функций Банка России. Банковские операции и сделки Центрального   
 

 банка Российской Федерации. Отражение функций и операций Банка России в сводном   
 

 балансе.   
 

 1.3.2. Органы  управления Банком России. Совет  директоров, его состав, основные   
 

 задачи  и  функции.  Председатель  Банка  России:  полномочия,  порядок  назначения  и   
 

 освобождения от должности. Национальный финансовый совет: состав, полномочия и   
 

 организациядеятельности.   
 

 1.3.3.Организационная    структура    Банка    России:    центральный    аппарат,   
 

 территориальные  учреждения,  расчетно-кассовые  центры  и  другие  подразделения.   
 

 Функциональная  структура  центрального  аппарата  и  территориальных  учреждений   
 

 Банка России. Полномочия, структура и функции территориальных учреждений Банка   
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 России и расчетно-кассовых центров. Направлениясовершенствованияорганизационной   
 

 и функциональной структуры, реформирование структурных подразделений, связанное с   
 

 расширением полномочий Банка России как мегарегулятора финансового рынка.   
 

    
 

 Практическоезанятие № 2 2 3 
 

 Анализ структуры и динамики отдельных статей сводного баланса Банка России   
 

    
 

 Самостоятельная   работа   обучающихся:   изучение   Федерального   закона«О 4  
 

 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», конспекта лекций, сводного   
 

 баланса   Банка   России,   основной   и   дополнительной   литературы   по   вопросам   
 

 совершенствования организационной структуры Банка России.   
 

    
 

 Дидактическийаспект:   
 

 -  ознакомление  с  целями  деятельности  и  функциями  Банка  России,  классификация   
 

 функций по их экономическому содержанию;   
 

 - анализ структуры и динамики статей сводного баланса Банка России;   
 

 - сравнительный анализ полномочий Совета директоров и Национального финансового   
 

 совета;   
 

 -   ознакомление   с   организационной   структурой   Банка   России,   распределением   
 

 полномочий между центральным аппаратом и территориальными учреждениями.   
 

    
 

Тема 1.4. Содержаниеучебногоматериала   
 

Организация 
   

 

1.4.1.  Банк  Англии:  цели  деятельности,  функции,  роль  в  банковской  системе 6 2 
 

деятельности и Великобритании, взаимодействие с министерством финансов, особенности операций и   
 

функциицентральных инструментовденежно-кредитногорегулирования.   
 

банковразвитых 1.4.2.  Федеральная  резервная  система  США.  Особенности  структуры  Федеральной  3 
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стран резервной системы и органы управления. Контрольгосударствазафункционированием   

 банковской  системы.  Организация  надзора  за  коммерческими  банками.  Статус,   

 функции  и  полномочия  федеральных  резервных  банков,  взаимодействие  с  органами   

 управления  Федеральной  резервной  системой.  Проблемы  регулирования  банковской   

 системы  в  современных  условиях  и  направления  совершенствования  деятельности   

 Федеральнойрезервнойсистемы США.   

 1.4.3. Европейская система центральных  банков (ЕСЦБ). Предпосылки  финансовой  3 

 интеграции   стран   Европейского   союза.   Этапы   создания   Европейской   системы   

 центральных  банков и введения единой  европейской  валюты. Структура  управления   

 ЕСЦБ. Организационная структура и функции Европейского центрального банка (ЕЦБ).   

 Цели деятельности и функции ЕЦБ, взаимодействие с национальными центральными   

 банками.  Роль  ЕЦБ  в  решении  проблем  европейской  экономики  в  современных   

 условиях.   
    

 Практическоезанятие № 3 (семинарскоезанятие): 2 2 

 

Особенности организации и функции Федеральной резервной системы 

СШАПредпосылки  создания,  особенности  организации  и  функции  Европейской  

системыцентральных банков   
    

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  основной  и  дополнительной 4  

 литературы по вопросам организации деятельности и функционирования центральных   

 банков зарубежных стран, подготовка к семинарскому занятию   
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Дидактическийаспект: 
 

- ознакомление с основами организации и функционирования зарубежных центральных 

банков;  
 

- сравнительный анализ деятельности ЕСЦБ и ФРС США  
 

Раздел 2. Денежно-    28  
 

кредитное      
 

регулирование      
 

     
 

Тема 2.1. Цели, Содержаниеучебногоматериала    
 

содержание и 
   

 

2.1.1. Сущность денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирования. 2 2 
 

особенностиденежно- Цели,   задачи, инструменты   и   методы   денежно-кредитного регулирования.   
 

кредитного Стратегические  подходы  к  постановке  и  реализации  целей  денежно-кредитной   
 

регулирования в политики.  Прямое  таргетирование  инфляции.  Воздействие  на  снижение  инфляции   
 

современных посредством инструментов денежно-кредитного регулирования.    
 

условиях 2.1.2.   Содержание   и   порядок   разработки   Основных   направлений   единой  3 
 

 государственной денежно-кредитной политики. Задачи денежно-кредитной политики и   
 

 сценарии  развития  экономики  в  прогнозируемом  периоде,  факторы  риска  для   
 

 российского  банковского  сектора.  Внешние  факторы,  влияющие  на  реализацию   
 

 денежно-кредитной   политики.   Приоритетные   инструменты   денежно-кредитного   
 

 регулирования и особенности их применения в современных условиях.    
 

     
 

 Практическоезанятие № 4 (семинарскоезанятие):  2  
 

 Особенности  денежно-кредитной  политики  Банка  России,  определяемые  Основными   
 

 направлениями  единой  государственной  денежно-кредитной  политики накратко-  и   
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 среднесрочнуюперспективу   
 

    
 

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  Основных  направлений  единой 4  
 

 государственной денежно-кредитной политики; публикаций в экономических журналах   
 

 по вопросам реализации денежно-кредитной политики, материалов сайта Банка России,   
 

 подготовка к семинарскомузанятию   
 

    
 

 Дидактическийаспект:   
 

 - ознакомление с методами и инструментами денежно-кредитной политики;   
 

 -  освоение  механизма  воздействия  отдельных  инструментов  денежно-кредитной   
 

 политики на ликвидность банковского сектора и реальный сектор экономики;   
 

 - формирование умений и навыков работы с программными документами Банка России.   
 

    
 

Тема 2.2. Мониторинг Содержаниеучебногоматериала   
 

и регулирование 
   

 

2.2.1. Управление ликвидностью банковской системы как элемент денежно-кредитного 2 2 
 

ликвидности регулирования. Цели и сущность управления ликвидностью как процесса воздействия   
 

банковскойсистемы в Центрального банка на цену денег и денежное предложение. Факторы, влияющиена   
 

БанкеРоссии уровень ликвидности банковского сектора: величина и структура банковских резервов,   
 

 состояние и динамика основных макроэкономических показателей.   
 

 2.2.2. Организация мониторинга и прогнозирования ликвидности банковской системы  3 
 

 в  Банке  России,  современные  задачи.  Мониторинг  ликвидности  на  ежедневной  и   
 

 пятидневной  основе.  Автоматизированная  система  сбора,  обработки,  передачи  и   
 

 хранения  информации  для  подготовки  сводного  прогноза  ликвидности  банковского   
 

 сектора. Подготовка месячных прогнозов ликвидности. Принятиерешенийобобъеме   
 

 операций  Банка  России  и  применении  инструментов  регулирования  ликвидности  на   
 

    
 

 
 
 

 
12 



 основе сводного прогноза ликвидности банковского сектора.   
 

    
 

 Практическоезанятие № 5: 2 3 
 

 

Анализ факторов и показателей ликвидности банковской системы 

Анализ действия инструментов по абсорбированию и предоставлению ликвидности   
 

    
 

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспекта  лекций,основной  и 2  
 

 дополнительной литературы по вопросам мониторинга и прогнозирования ликвидности   
 

 банковскойсистемы   
 

    
 

 Дидактическийаспект:   
 

 - ознакомление с целями и сущностью управления банковской ликвидностью;   
 

 - изучение факторов, влияющих на уровень ликвидности банковского сектора;   
 

 - определениепоказателейбанковскойликвидности;   
 

 -   ознакомление   с   автоматизированной   системой   прогнозирования   ликвидности,   
 

 используемой в БанкеРоссии   
 

    
 

Тема 2.3. Содержаниеучебногоматериала   
 

Инструменты 
   

 

2.3.1. Система процентных ставок Банка России. Значениеставкирефинансирования и 6 2 
 

регулирования ее  регулирование  с  учетом  изменения  уровня  инфляции  и  ситуации  на  финансовых   
 

ликвидности рынках.  Механизм  воздействия  ставки  рефинансирования  на  кредитный  потенциал   
 

кредитных банков.  Особенности  и  условия  реализации  процентной  политики  Банка  России  в   
 

организаций современныхусловиях.   
 

 2.3.2.  Экономическое  содержание  и  механизм  действия  обязательных  резервных  2 
 

 требований. Особенности и условия проведения политики резервных требований Банка   
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 России.   Нормативно-правовая   база   обязательного   резервирования   в   Российской   

 Федерации.  Контроль  за  выполнением  кредитными  организациями  обязательных   

 резервных  требований,  меры  воздействия  в  случае  их  невыполнения.  Зарубежная   

 практикаобязательногорезервирования.     

 2.3.3.  Цели,  основные  условия  и  характеристика  видов  депозитных  операций,  2 

 проводимых   Банком   России.   Нормативно-правовая   база.   Порядокпроведения   

 депозитных  операций  с  использованием  программно-технических  средств: системы   

 «Рейтерс-дилинг»  и  системы  электронных  торгов  ММВБ.  Регламентпроведения   

 депозитныхаукционов.     

 2.3.4. Сущность операций на открытом рынке и механизм их воздействия на уровень  2 

 ликвидности банковской системы. Нормативно-правовая база проведения операций на   

 открытом рынке. Виды ценных бумаг, используемые Банком России при осуществлении   

 операций   на   открытом   рынке.   Задачи   и   функции   Банка   России   на   рынке   

 государственного   внутреннего   долга.   Операции   прямого   РЕПО   с   кредитными   

 организациями: сущность, общие характеристики и параметры сделок, риски и методы   

 ихоптимизации. Порядокэмиссии, размещения, обращения и погашенияоблигаций   

 Банка России. Операции по покупке и продаже ценных бумаг из собственного портфеля.   

 2.3.5.  Сущность,  формы  и  механизм  рефинансирования  кредитных  организаций.  3 

 Условия кредитования и виды кредитов Банка России в соответствии с действующими   

 нормативными  документами:  кредиты  под  залог  (блокировку)  ценных  бумаг  из   

 Ломбардного списка Банка России; кредиты, обеспеченные нерыночными активами или   

 поручительствами; кредитыбезобеспечения. Перспективыразвития операций   
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рефинансирования  кредитных  организаций  в  России.  Практикарефинансирования   

центральнымибанкамизарубежныхстран.   
   

Практическоезанятие № 6 2 3 

Анализ процентных ставок по операциям Банка России   
   

Практическое занятие № 7 
Расчет суммы обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России 2  

Определение достаточности обеспечения кредита Банка России   
   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций,материалов сайта 4  

Банка России, основной и дополнительной литературы,  нормативных документов Банка   

России,  регламентирующих  применение  инструментов  регулирования  ликвидности   

банковской системы, сбор данных банковской статистики по применению инструментов   

денежно-кредитногорегулирования   
   

Дидактическийаспект:   
 
- ознакомление с механизмом воздействия ставок Банка России на кредитный потенциал 

банков;  
 
- ознакомление с механизмом действия обязательных резервных требований;  

 
- формирование навыков составления Расчета обязательных резервов;  

 
- сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики обязательного 

резервирования;  
 
- ознакомление с нормативно-правовой базой проведения депозитных операций Банка 

России;  
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 - ознакомление с механизмом воздействия операций на открытом рынке на ликвидность   
 

 банковскойсистемы;   
 

 -  ознакомление  с  задачами  и  функциями  Банка  России  на  рынке  государственных   
 

 ценныхбумаг;   
 

 - ознакомление с практикой рефинансирования кредитных организаций;   
 

 - сравнительный анализ практики рефинансирования в периоды кризисов и в условиях   
 

 поступательногоэкономическогоразвития   
 

    
 

Раздел 3. Валютная  28  
 

политика. Валютное    
 

регулирование и    
 

валютныйконтроль    
 

    
 

. Тема 3.1. Задачи, Содержаниеучебногоматериала   
 

формы и 
   

 

3.1.1.  Сущность,  стратегические  и  текущие  цели  валютной  политики.  Взаимосвязь 2 3 
 

инструменты валютной   и   денежно-кредитной   политики.   Центральныйбанккакпроводник   
 

валютнойполитики государственной валютной политики. Современные тенденции в сфере международных   
 

БанкаРоссии финансово-экономических   отношений:   интеграционные   процессы,   формирование   
 

 региональных    валютных    объединений,    совершенствование    государственного   
 

 регулированияфинансовыхрынков.   
 

 3.1.2. Формы валютной политики: курсовая политика Центрального банка, управление  2 
 

 резервными  валютными  активами,  валютное  регулирование  и  валютный  контроль,   
 

 противодействие  нелегальному  трансграничному  движению  капитала  («отмыванию»   
 

 денег), международное валютное сотрудничество и участие страны в международных   
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 финансовыхорганизациях.   
 

 3.1.3. Инструменты валютной политики: изменение официальных процентных ставок  2 
 

 центральных  банков,  валютные  интервенции,  диверсификация  валютных  резервов,   
 

 установление режима валютного курса, девальвация и ревальвация валют, валютные   
 

 ограничения. Особенности валютной политики Банка России на современном этапе.   
 

    
 

 Практическоезанятие № 8 2 3 
 

 

Анализ действия различных инструментов валютной политики. Особенности 

осуществления валютной политики в различных странах   
 

    
 

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспекта  лекций,основной  и 2  
 

 дополнительной литературы по вопросам реализации валютной политики   
 

    
 

 Дидактическийаспект:   
 

 -  ознакомление  с  современными  тенденциями  в  сфере  международных  финансово-   
 

 экономическихотношений;   
 

 - ознакомление с формами и инструментами валютной политики.   
 

    
 

Тема 3.2. Курсовая Содержаниеучебногоматериала   
 

политикаБанка 
   

 

3.2.1.  Цели,  задачи  и  способы  реализации  курсовой  политики  Банка  России. 4 3 
 

России и управление Фундаментальные   макроэкономические   факторы,   влияющие   на   курс   рубля.   
 

резервными Официальные  курсы  иностранных  валют  к  рублю  и  порядок  их  установления.  Роль   
 

валютнымиактивами Банка России в регулировании курса национальной денежной единицы. Выборрежима   
 

 валютного   курса.   Практика   проведения   валютных   интервенций.   Современные   
 

 тенденции  курсовой  политики  Банка  России:  сглаживание  существенных  колебаний   
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курса  рубля  к  корзине  основных  мировых  валют,  использование  бивалютного   

операционного ориентира, формирование механизмов управления валютным риском.   

3.2.2. Понятие, функции и структура международных резервов России: иностранная 3 

валюта, резервная позиция в Международном валютном фонде, счета в СДР, монетарное   

золото.  Факторы,  влияющие  на  динамику  и  структуру  резервов.  Цели  и  задачи   

управления  резервными  валютными  активами.  Обеспечение  оптимального  сочетания   

сохранности, ликвидности и доходности резервных активов. Определениеоптимального   

объема резервных активов и выбор финансовых инструментов для их инвестирования;   

управление    рисками;    диверсификация    резервных    активов;    информирование   

общественности о динамике и принципах управления золотовалютными резервами   
   

Практическоезанятие № 9 2 3 

Анализ  динамики  курса  рубля  и  выявление  факторов,  влияющих  на  изменение   

валютного курса.Анализ структуры и динамики золотовалютных резервов Банка России.   
   

Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспектов  лекций,материалов 4  

сайта Банка России, информационно-аналитических и статистических  материалов по   

вопросам  управления  золотовалютными  резервами;  подготовка  к  практическому   

занятию   
   

Дидактическийаспект:   
 
- ознакомление с задачами и способами реализации курсовой политики Банка России;  

 
- анализ факторов, влияющих на курс национальной валюты и динамики курса рубля;  
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 - ознакомление с практикой проведения валютных интервенций Банком России;   
 

 - анализ современных тенденций курсовой политики;   
 

 - ознакомление с целями и задачами управления резервными валютными активами;   
 

 - анализ структуры и динамики золотовалютных резервов Банка России.   
 

    
 

Тема 3.3. Банк Содержаниеучебногоматериала   
 

Россиикакорган 
   

 

3.3.1.  Валютное  регулирование  и  валютный  контроль  как  способы  реализации 2 2 
 

валютного валютной  политики  государства  и  обеспечения  стабильности  на  финансовом  рынке.   
 

регулирования и Цели, принципы и правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в   
 

валютногоконтроля Российской Федерации. Банк России как орган валютного регулирования в отношении   
 

 кредитных  организаций  и  валютных  бирж,  его  полномочия  и  функции.  Объекты  и   
 

 субъекты валютного регулирования. Особенности валютного регулирования различных   
 

 операцийрезидентов и нерезидентов.   
 

 3.3.2.  Валютный  контроль:  цели,  объекты,  органы  и  агенты.  Права  и  обязанности  2 
 

 органов  и  агентов  валютного  контроля.  Система  мониторинга  и  анализа  валютных   
 

 операций.  Банковский  валютный  контроль  уполномоченных  банков  в  отношении   
 

 валютных операций клиентов и Банка России за осуществлением валютных операций   
 

 кредитными организациями и валютными биржами. Системывалютногорегулирования   
 

 и валютного контроля зарубежных стран   
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение Федерального закона«О валютном 2  
 

 регулировании и валютном контроле», конспектов лекций, основной и дополнительной   
 

 литературы по вопросам осуществления валютного контроля   
 

    
 

 Дидактическийаспект:   
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 - ознакомление с целями, принципами и правовыми основами валютного регулирования   
 

 и валютного контроля в Российской Федерации;   
 

 - анализ полномочий и функций Банка России как органа валютного регулирования в   
 

 отношении кредитных организаций и валютных бирж;   
 

 - ознакомление с правами и обязанностями органов и агентов валютного контроля;   
 

 - формирование навыков работы с валютным законодательством.   
 

    
 

Тема 3.4. Содержаниеучебногоматериала   
 

ДеятельностьБанка 
   

 

3.4.1. Значение создания системы противодействия легализации доходов, полученных 4 2 
 

России в области преступным  путём.  Мировая  практика  и  деятельность  международных  финансовых   
 

противодействия организаций.  Нормативно-правовая  база  формирования  системы  противодействия   
 

легализациидоходов, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию   
 

полученных терроризма в РоссийскойФедерации.   
 

преступнымпутем 3.4.2. Полномочия Банка России и направления контроля за деятельностью кредитных  3 
 

 организаций.  Обязанности  кредитных  организаций  по  противодействию  отмыванию   
 

 преступных  доходов.  Координация  деятельности  и  информационное  взаимодействие   
 

 Банка   России   с   Федеральной   службой   по   финансовому   мониторингу   и   с   
 

 международными    финансовыми    организациями.    Совершенствование    системы   
 

 противодействия легализации доходов, полученных преступным путём   
 

    
 

 Самостоятельная   работа   обучающихся:   изучение   Федерального   закона«О 4  
 

 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и   
 

 финансированию  терроризма»,  основной  и  дополнительной  литературы  по  вопросам   
 

 взаимодействия  Банка  России  с  Группой  разработки  финансовых  мер  борьбы  с   
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 отмыванием денег (ФАТФ), конспекта лекции    
 

     
 

 Дидактическийаспект:    
 

 - ознакомление с мировой практикой и нормативно-правовой базой ПОД/ФТ;   
 

 - ознакомление с полномочиями Банка России и обязанностями кредитных организаций   
 

 по противодействию отмыванию преступных доходов.    
 

     
 

Раздел 4.   4  
 

ДеятельностьБанка     
 

Россиипо     
 

обеспечению     
 

стабильности     
 

функционирования     
 

финансовогорынка     
 

     
 

Тема 4.1.Участие Содержаниеучебногоматериала    
 

БанкаРоссии в 
   

 

4.1.1.  Участие  Банка  России  в  разработке  и  проведении  политики  развития  и   
 

разработке и обеспечения   стабильности   функционирования   финансового   рынка российской 2 2 
 

проведенииполитики Федерации. Взаимодействие Банка России с иностранными регуляторами финансового   
 

развития и рынка. Мониторинг состояния финансового рынка.    
 

обеспечения 
   

 

4.1.2.  Полномочия  Банка  России  по  регулированию,  надзору  и  контролю  в  сфере   
 

стабильности финансовых   рынков   за   некредитными   финансовыми   организациями.   Порядок   
 

финансовогорынка взаимодействия  Банка  России  с  некредитными  финансовыми  организациями,  их   
 

Российской союзами, аасоциациями и саморегулируемыми организациями.    
 

Федерации 
    

 

Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспекта  лекций, основной  и   
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 дополнительнойлитературыпо вопросам полномочий БанкаРоссии  в отношении 2  
 

 регулирования, надзора и контроля за некредитными финансовыми организациями   
 

        
 

 Дидактическийаспект:       
 

 -  ознакомление  с  полномочиями  Банка  России  в  сфере  регулирования,  надзора  и   
 

 контроля за некредитными финансовыми организациями;     
 

 - ознакомление с деятельностью Банка России с порядком взаимодействия Банка России   
 

 с   некредитными   финансовыми   организациями,   их   союзами,   аасоциациями   и   
 

 саморегулируемымиорганизациями.      
 

         
 

Раздел 5.         
 

ДеятельностьБанка       13  
 

России в сфере         
 

государственных         
 

финансов         
 

       
 

Тема 5.1. БанкРоссии Содержаниеучебногоматериала      
 

какгенеральныйагент 
   

 

5.1.1.Взаимосвязь    бюджетно-налоговой    и    денежно-кредитной    политики; 4 2 
 

Правительствапо взаимодействие Банка России и Министерства финансов России при их разработке и   
 

обслуживанию реализации. Бюджетные полномочия Банка России. Полномочия и задачи Банка России   
 

государственного как генерального агента Правительства по обслуживанию государственного долга.   
 

долга. 5.1.2. Состав  и  структура долговых обязательств Правительства Российской  2 
 

 Федерации  в  портфеле Банка  России.  Деятельность  Банка  России  по  обслуживанию   
 

 государственноговнешнегодолга.      
 

        
 

 Практическоезанятие № 10     2  
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 Анализ динамики и современного состояния государственного внутреннего и внешнего   
 

 долгаРоссийскойФедерации    
 

    
 

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспекта  лекций,основной  и 2  
 

 дополнительнойлитературыповопросам полномочий   Банка   России   в   сфере  3 
 

 государственных финансов; подготовка к практическому занятию   
 

     
 

 Дидактическийаспект:    
 

 - ознакомление с бюджетными полномочиями Банка России;   
 

 -  ознакомление  с  деятельностью  Банка  России  по  обслуживанию  государственного   
 

 долга.    
 

     
 

Тема 5.2. РольБанка Содержаниеучебногоматериала    
 

России в процессе 
   

 

5.2.1. Деятельность Банка России в процессе обслуживания счетов бюджетов всех 3 2 
 

обслуживаниясчетов уровней  и  государственных  внебюджетных  фондов;  взаимодействие  с  органами   
 

бюджетоввсех Федерального   казначейства   и   налоговыми   органами.   Организация   и   порядок   
 

уровней и обслуживания в учреждениях Банка России счетов федерального бюджета, бюджетов   
 

государственных субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов,  счетов  государственных   
 

внебюджетных внебюджетных фондов. Администрирование Банком России поступлений в бюджетную   
 

фондов системуотдельныхвидовдоходов.    
 

 5.2.2. Полномочия Банка России по управлению средствами Резервного фонда и Фонда  2 
 

 национального  благосостояния.  Отчетность  о  средствах  на  счетах  бюджетов  и   
 

 внебюджетныхфондов.    
 

    
 

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  изучение  конспектов  лекций,основной  и 2  
 

 дополнительнойлитературы    
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Дидактическийаспект: 
 

- ознакомление с деятельностью Банка России по обслуживанию счетов бюджетов всех 

уровней и государственных внебюджетных фондов;  
 

- ознакомление с полномочиями Банка России по управлению средствами Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния.  
 
Всего: 109 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
 Реализация программы дисциплины «Структура и функции Центрального банка» 

требует наличия учебного кабинета «Структуры и функции Центрального банка Российской 

Федерации». 

 Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, компьютерные столы и 

стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и полки для хранения учебной 

документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор и экран, 

наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское оборудование: счетчик банкнот и 

регула). 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва :КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

 

Дополнительные источники: 

 

Законодательные и нормативные акты: 

1. КонституцияРоссийскойФедерации 

2. БюджетныйкодексРоссийскойФедерации 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с 

изменениями  

4. Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" с изменениями  

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изменениями  

6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» с изменениями  

7. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации» с изменениями  

8. Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 

финансовой системы Российской Федерации»  

9. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года»  

10. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ, в связи с передачей ЦБ РФ полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков"  

https://e.lanbook.com/book/53502


11. Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка 

России»  

12. Положение Банка России от 09.08.2013 № 404-П «О порядке проведения Банком России 

депозитных операций с кредитными организациями» с изменениями  

13. Положение Банка России от 25.03.2003 № 219-П «Об обслуживании и обращении 

выпусков федеральных государственных ценных бумаг» с изменениями  

14. Положение Банка России от 25.03.2003 № 220-П «О порядке заключения и исполнения 

сделок РЕПО с государственными ценными бумагами РФ» с изменениями  

15. Положение Банка России от 4.08.2004 № 236-П "О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных 

бумаг" с изменениями  

16. Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах кредитных 

организаций» с изменениями  

17. Положение Банка России от 29.03.2006 № 284-П «О порядке эмиссии облигаций Банка 

России» с изменениями  

18. Положение Банка России от 18.04.2006 № 286-П «Об установлении и опубликовании 

Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к 

рублю»  

19. Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или 

поручительствами» с изменениями  

20. Положение Банка России от 29.08.2013 № 406-П «О порядке администрирования 

Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации отдельных видов доходов» с изменениями  

21. Положение Банка России от 16.10.2008 № 323-П "О предоставлении Банком России 

российским кредитным организациям кредитов без обеспечения"  

22. Положение Банка России от 14.03.2011 № 368-П «О расчетно-кассовом центре Банка 

России»  

23. Инструкция Банка России от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) 

открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностяхосуществления

 надзора  за  их  соблюдением  кредитными  организациями»  с 

изменениями 

24. Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения 

банков» с изменениями  

Учебные и справочные издания: 

25. Банк России в XXI веке: сб. ст. / отв. ред. П.Д. Баренбойм, В.И. Лафитский. – М.: 

Юстицинформ, 2003.  

26. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2014.  

27. БраткоА.Г.Банковское право России: учебник – М.: Юрайт, 2015  

28. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: 

учебник для бакалавров / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. –  

М: Юрайт, 2014.  

29. Голикова Ю.С. Организация деятельности Центрального банка Текст: учебник. / Ю.С. 

Голикова, М.А. Хохленкова. – М.: ИНФРА-М, 2012  

30. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов/ под ред. Л.Н. 

Красавиной. – М.: Юрайт, 2014.  

31. Организация денежно-кредитного регулирования Текст : учеб. пособие / Ю.А. Соколов, 



С.Е. Дубова. – М.: Флинта: МПСИ, 2008  

32. Организация деятельности центрального банка Текст учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. 

Лаврушин, И.Д. Мамонова; под общ. ред. Г.Г Фетисова. - М.: КНОРУС, 2009.  

33. Организация деятельности центрального банка Текст : учебник / под ред. Е.А. 

Звоновой. – М.: ИНФРА-М, 2013  

34. Рудько-Силиванов В.В. Организация деятельности центрального банка Текст : учеб. 

Пособие / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина, М.А. Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011  

35. Тосунян Г.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». – М.: Дело,  

2003.  

36. Центральные банки и банковские системы зарубежных стран: сб. ст. – М.: ЦПП Банка 

России, 2002. – Вып. 2. – Ч. 1, 2, 3.  

37. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики  

38. ГодовойотчетБанкаРоссии 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы Банка России Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http//www.cbr.ruМинистерство финансов Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/  

2. Банк Англии Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.bankofengland.co.uk/  

3. Федеральная резервная система США Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.federalreserve.gov/  

4. Европейский центральный банк Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

5. Электронные ресурсы зарубежных центральных банков в сети Интернет  

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результатыобучения  Коды   Формы и методы контроля и 
 

(освоенныеумения, усвоенные формируемых  оценкирезультатовобучения  

     
 

знания)  профессио-      
 

         
 

    нальных и общих      
 

    компетенций      
 

Умения:         
 

анализировать во взаимосвязи ОК1,  ОК2,  ОК4, экспертнаяоценка результатов 
 

экономические явления и ОК5, ОК6, ОК8 деятельности студентов при 
 

процессы по основным   выполнении и защите 
 

направлениям деятельности   практических   работ, 
 

Центральногобанка    выполнении тестирования, 
 

      контрольныхработ, подготовки 
 

      к семинарским занятиям, 
 

      проверкидомашних заданий  и 
 

      др. видовтекущегоконтроля 
 

осуществлять поиск  и  анализ ОК1,  ОК2,  ОК4, экспертнаяоценка результатов 
 

информации по денежно- ОК5, ОК6, ОК8, деятельности студентов при 
 

кредитному регулированию, ОК9  выполнении и защите 
 

валютномурегулированию и   практических   работ, 
 

валютному  контролю,   выполнении тестирования, 
 

взаимодействиюЦентрального   контрольныхработ, подготовки 
 

банка с финансовымиорганами   к семинарским занятиям, 
 

      проверкидомашних заданий  и 
 

      др. видовтекущегоконтроля 
 

анализировать  воздействие ОК1,  ОК2,  ОК3, экспертнаяоценка результатов 
 

инструментов  денежно- ОК4,  ОК5, ОК6, деятельности студентов при 
 

кредитной и валютной ОК8 выполнении и защите 

политики Центральногобанка  практических  работ, 

на состояние банковской  выполнении  тестирования, 

системы и финансовогорынка  контрольныхработ, подготовки 

       к семинарским занятиям, 

       проверкидомашних заданий  и 

       др. видовтекущегоконтроля 

выявлятьпроблемы, влияющие ОК1,  ОК2,  ОК3, экспертная оценка результатов 

на эффективность выполнения ОК4, ОК5 деятельности студентов при 

Центральнымбанкомосновных  выполнении  и защите 

задач и функций    практических   работ, 

       выполнении  тестирования, 

       контрольныхработ, подготовки 

       к семинарским занятиям, 

       проверкидомашних заданий  и 

       др. видовтекущегоконтроля 



проводить сравнительный ОК1,  ОК2,  ОК3, экспертная оценка результатов 

анализ  организационной ОК4, ОК5, ОК6 деятельности студентов при 

структуры, функций и  выполнении  и защите 

направлений  деятельности  практических   работ, 

Центрального  банка  выполнении  тестирования, 

Российской Федерации и  контрольныхработ, подготовки 

зарубежных  центральных  к семинарским занятиям, 

банков      проверкидомашних заданий  и 

       др. видовтекущегоконтроля 

  Знания:         

правовыеосновыдеятельности ОК1,  ОК2,  ОК4, экспертная оценка результатов 

Центрального банка, его ОК5, ОК8 деятельности студентов при 

организационная структура,  выполнении  и защите 

основныезадачи,  функции  и  практических   работ, 

полномочия на различных  выполнении  тестирования, 

этапахисторическогоразвития  контрольныхработ, подготовки 

       к семинарским занятиям, 

       проверкидомашних заданий  и 

       др. видовтекущегоконтроля 

порядокучастияЦентрального ОК1, ОК2, ОК5 экспертная оценка результатов 

банка в разработке и  деятельности студентов при 

реализацииденежно-кредитной  выполнении  и защите 

политики,  механизмденежно-  практических   работ, 

кредитногорегулирования   выполнении  тестирования, 

       контрольныхработ, подготовки 

       к семинарским занятиям, 

       проверкидомашних заданий  и 

       др. видовтекущегоконтроля 

задачи и  инструменты 

ОК1, ОК2, ОК5 

экспертная оценка результатов 

лютной  политики деятельности студентов при 

Центрального банка, основы  выполнении и защите 

валютногорегулирования и  практических   работ, 

валютногоконтроля    выполнении тестирования, 

      контрольныхработ, подготовки 

      к семинарским занятиям, 

      проверкидомашних заданий  и 

      др. видовтекущегоконтроля 

основы  деятельности ОК1,  ОК2,  ОК4, экспертнаяоценка результатов 

Центрального банка в  сфере ОК5 деятельности студентов при 

государственныхфинансов, его  выполнении и защите 

бюджетные полномочия и  практических   работ, 

взаимодействие с органами  выполнении тестирования, 

финансово-бюджетнойсистемы  контрольныхработ, подготовки 

      к семинарским занятиям, 

      проверкидомашних заданий  и 

      др. видовтекущегоконтроля 

направления  деятельности ОК1,  ОК3,  ОК5, экспертнаяоценка результатов 

Центральногобанка  в  области ОК8 деятельности студентов при 



противодействия легализации  выполнении и защите 

доходов,  полученных  практических   работ, 

преступнымпутём     выполнении тестирования, 

      контрольныхработ, подготовки 

      к семинарским занятиям, 

      проверкидомашних заданий  и 

      др. видовтекущегоконтроля 

организационные  основы ОК1,  ОК2,  ОК4, экспертнаяоценка результатов 

деятельности  зарубежных ОК5 деятельности студентов при 

центральных (национальных)  выполнении и защите 

банков      практических   работ, 

      выполнении тестирования, 

      контрольныхработ, подготовки 

      к семинарским занятиям, 

      проверкидомашних заданий  и 

      др. видовтекущегоконтроля 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Статистика 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07. Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.02 «Статистика» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Статистика: 
 

Цель дисциплины: дать необходимые теоретические знания о структуре 

современной статистической науки, ее предмете и методической основе.  

Задачи дисциплины: 

- дать необходимые теоретические знания о структуре современной 

статистической науки, ее предмете и методологической  основе; 

- показать методику получения и обработки данных, а так же их 

дальнейшего анализа; 

- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании 

социально-экономических систем и в управлении ими. 

 

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 т.ч.с использованием вычислительной техники. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 виды и формы действующей статистической отчетности; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
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Формируемые компетенции: ОК 2,ОК 4, ОК 5,  ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.5 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций и  профессиональных  компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности, включающих в себя 

способность: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать 

различные виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу. Особое место в процессе подготовки будущих 

специалистов  отводится самостоятельной работе, т.к. она стимулирует и 

активизирует  познавательную деятельность обучающихся. Подготовка к 

практическим занятиям, выполнение контрольных и самостоятельных 

занятий осуществляется с использованием лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы. 

 
. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  30 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) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Домашняя работа – оформление  результатов практических 

работ, поиск и анализ Интернет-ресурсов в области 

современных тенденций развития статистического учета. 

Построение статистических графиков с применением 

прикладного программного обеспечения 

30 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                ОП.02 Статистика 
                                                                                                                                        наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в теорию статистики 2 

 
 

Тема 1.1. 
Статистика как 

наука  

Содержание учебного материала 
1 Предмет, метод и задачи статистики. История статистики.  2 

 
 
 
 

2 Общие основы статистической науки. Единицы совокупности и вариация признаков. 
3 Принципы организации государственной статистики. Статус и компетенция государственных органов 

статистики 
4 Современные тенденции развития статистического учета 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Поиск в Интернет-ресурсах информации о результатах переписи населения 

2  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 2 
Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала 2 
1 Статистическое наблюдение как метод статистического исследования.  
2 Этапы, организационные формы, виды, способы статистического наблюдения. Программа наблюдения, 

объект и единицы наблюдения. Статистический формуляр. 
2 Точность наблюдения. Ошибки регистрации и репрезентативности. Арифметический и арифметический 

контроль качества информации 
Практические занятия 
Сбор и регистрация статистической информации. Основные формы действующей статистической отчетности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе. Определение организационной 
формы, вида, способа статистического наблюдения на примере переписи населения 

2 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 2 
Тема 3.1 

Задачи и виды 
статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи сводки и ее содержание. Виды сводки по глубине и по форме обработки материала 
2 Виды сводки по глубине и по форме обработки материала, технике выполнения 
3 Программа и результаты статистической сводки  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Разработка программы сложной сводки.  

2 

 
Тема 3.2. 

Группировка 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 1 
1 Метод группировки.  2 
2 Виды статистических группировок. Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса.  
3 Принципы построения статистических группировок  и классификаций. 
4 Факторные и результативные признаки.  
5 Перегруппировка статистических данных. 
Практические занятия 
Группировка статистических данных в соответствии с поставленными задачами. 
Определение вида группировок. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе. Определение величины равного 
интервала, решение задач на группировку статистических данных. 

2 

Тема 3.3. 
Ряды 

Содержание учебного материала 1 
1 Ряды распределения. Атрибутивные и вариационные ряды  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

распределения в 
статистика 

2 Элементы вариационного ряда.  дискретные и интервальные ряды.  2 
3 Графическое распределение: полигон, гистограмма, кумулята и огива 
Практические занятия 
Построение рядов распределения и их графическое изображение 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетного материала по практической работе 

2 

Раздел  4 Способы наглядного представления информации  
Тема 4.1. 
Способы 

наглядного 
представления 
информации 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Статистические таблицы.  Подлежащее и сказуемое. Виды таблиц по построению подлежащего. Правила 

построения таблиц. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. Статистические 
графики. Элементы графика. Классификация видов графиков  

2 Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, графическое поле, 
пространственные и масштабные ориентиры ., экспликация графика. Виды графиков по способу построения 
и форме графического образа.  

Практические занятия 
Построение различных видов статистических таблиц. 
Чтение и анализ наглядно представленных статистических данных. Графическое изображение статистических 
данных    

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетного материала по практической работе. Анализ  представленных статистических данных. 
Составление кроссвордов, решение задач на построение таблиц и графиков. 

2 

Раздел 5 Статистические показатели 2 
Тема 5.1. 

Абсолютные и 
относительные 
показатели в 
статистике 

Содержание учебного материала 2 
1 Индивидуальные и сводные абсолютные  показатели.   
2 Единицы измерения абсолютных показателей: натуральные, стоимостные, трудовые. Коэффициенты, 

проценты, промилле  в статистике 
3 Виды и правила расчета относительных показателей плана, выполнения плана, динамики, сравнения, 

структуры, интенсивности, координации 
Практические занятия 
Расчет различных видов относительных величин,  формулирование  выводов по полученным результатам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетного материала по практической работе. Решение задач на анализ статистических данных с 
помощью относительных величин 

2 

Тема 5.2. 
Средние величины 

в статистике 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сущность и значение средних показателей  
2 Способы расчета средних показателей.. 
3 Средняя арифметическая простая, взвешенная, гармоническая 
Практические занятия 
Расчет средней арифметической простой и взвешенной, формулирование  выводов по полученным результатам 
Расчет средней гармонической, формулирование  выводов по полученным результатам 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам. Решение задач на расчет 
среднего уровня изучаемого явления 

2 

Тема 5.3. 
Структурные 

характеристики 

Содержание учебного материала 2 
1 Структурные средние. Мода и медиана. 2 
2 Правила расчета моды и медианы в дискретных и интервальных  рядах распределения 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

вариационного ряда 
распределения 

Практические занятия 
Расчет моды и медианы, формулирование  выводов по полученным результатам 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам. Решение задач на расчет 
структурных средних 

2 

Тема 5.4. 
Показатели 
вариации 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие вариации. Абсолютные и относительные показатели вариации; размах, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициенты осцилляции и вариации 
2 

2 Виды дисперсий и правила их сложения.  
3 Значение показателей вариации в анализе социально-экономических явлений. 
Практические занятия 
Исчисление и анализ показателей вариации. Проведение  анализа изучаемого социально-экономического  
явления. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе. Решение задач на расчет 
показателей вариации 

2 

Раздел 6 Статистическое изучение связи между социально-экономическими явлениями 2 
 

Тема 6.1. 
Статистическое 
изучение связи 

между социально-
экономическими 

явлениями 
 

Содержание учебного материала 
1 Причинно-следственные связи. Интерпретация результатов.  Функциональная и стохастическая 

корреляционная связь.  
2 

2 Виды связи по направленности, степени тесноты, аналитическому выражению. 

3 Причинность, регрессия, корреляция. Корреляционный и регрессивный анализ 

Практические занятия 
Определение зависимости между двумя показателями социально - экономического явления на основе 
сгруппированных данных    

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе. Проведение анализа изучаемого 
социально-экономического явления 

2 

Раздел 7 Ряды динамики  
Тема 7.1. 

Виды и методы 
анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и классификация рядов динамики: моментные и интервальные;  абсолютных, относительных и 

средних величин; с равностоящими и неравностоящими уровнями во времени. 
1 

2 Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные абсолютные приросты,  коэффициенты и 
темпы роста (прироста) 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Работа с учебником. Прогнозирование и интерполяция социально-экономических показателей . 

2  

Тема 7.2. 
Методы анализа 

основной тенденции 
(тренда) в рядах 

динамики 

1 Сопоставимость уровней и смыкание рядов 2 
2 Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция; сезонные и случайные колебания 3 
3 Метод анализа основной тенденции в рядах динамики. 
4 Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна 
Практические занятия 
Анализ рядов динамики.  
Построение и анализ рядов распределения. Формулирование выводов по полученным результатам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Работа с учебником. Прогнозирование и интерполяция социально-экономических показателей .  Оформление 
отчетного материала по практической работе 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 8 Выборочное наблюдение 2  
Тема 8.1. 
Способы 
формирования 
выборочной 
совокупности 

Содержание учебного материала 

1 Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации 2 
2 Принципы выборочного наблюдения. 
3 Виды выборки: собственно-случайная, механическая, серийная, комбинированная 
Практические занятия 
Оценка результатов выборочного наблюдения, анализ результатов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетного материала по практической работе.  Построение и анализ таблицы, 
характеризующей задачи отраслевых социально-экономических явлений. 

1  

Тема 8.2. 
Методы оценки 
результатов 
выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 2  
1 Характеристика генеральной и выборочной совокупности.  1 
2 Классификация ошибок выборки: средняя  и предельная 
3 Область применения  выборочного наблюдения в экономических и социальных исследованиях. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на расчет ошибок выборки 

2  

Раздел 9 Статистические индексы 
 

  

Тема 9.1 
Виды индексов. 
Индексы цены и 
физического объема 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие индексов. Классификация индексов: по степени охвата явления, базе  сравнения, форме 

построения, объекту исследования, составу явления, периоду исчисления 
3 

2 Правила расчета индивидуальных и общих  индексов цены, физического объема  
Практические занятия 
Расчет индексов. Анализ результатов расчета  числителя, знаменателя индекса. Формулирование  выводов по 
полученным результатам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам. Взаимосвязь индексов. 

1 

Тема 9.2. 
Индексы 
себестоимости и 
производительности 
труда 

Содержание учебного материала 2 
3 Экономический смысл числителя и знаменателя индексов 3 
3 Анализ результатов расчета индексов и формулирование  выводов по полученным результатам 
4 Комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов 
Практические занятия 
Расчет индексов себестоимости и производительности труда. Анализ результатов расчета  числителя, 
знаменателя индексов. Формулирование  выводов по полученным результатам.  
Расчет индексов структурной формы 

4  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Оформление отчетных материалов по практическим работам. Взаимосвязь индексов, 
социально-экономический смысл индексов. Применение различных индексов при исследовании социально-
экономических явлений 

1 

Всего: 94 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Статистики»; компьютерного класса, совмещенного с другими 

дисциплинами. 

Оборудование учебного кабинета:  

-мебель, доска, мел;  

-образцы форм государственной статистической отчетности;  

-макеты статистических таблиц простых, групповых, комбинационных;  

 -методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

-калькуляторы; 

-проектор  

-компьютеры с прикладным программным обеспечением, выходом в 

Интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Годин, А.М. Статистика: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2015. — 412 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93468. — Загл. с экрана. 

2. Зубков, А.Ф. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ф. 

Зубков, В.Н. Деркаченко. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 197 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63559. — Загл. с экрана. 

  

Дополнительные источники:  

1. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие.\Под ред. проф. 

Р.А.Шмойловой. – М.; Финансы и статистика, 2011. 

2.Статистка: Учеб. пособие\Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и 

др.; Под ред.канд.экон.наук В.Г.Ионин. –Изд.2-е,перераб.и доп.-М.;ИНФРА-

М.2015. 

3. Теория статистики: Учебник\Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. 3-изд. 

перераб. – М.; Финансы и статистика, 2014. 

4. Ларионова, И.А. Статистика : практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва: МИСИС, 2014. — 110 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93671. — Загл. с экрана. 

5.Журналы «Вопросы статистики» 

6.Статистические ежегодники. 
 

 

 

 

 



12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Статистка обучающийся  

 должен уметь: 

 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч.с 

использованием вычислительной техники 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

должен знать:  

предмет, метод и задачи статистики; 

 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

общие основы статистической науки; 
Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

принципы организации государственной 

статистики; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

основные виды и формы действующей 

статистической отчетности; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансовая математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07.Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять   расчеты,   связанные   с   начислением простых и сложных процентов; 

корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

вычислять параметры финансовой ренты; 

производить вычисления, связанные с проведением валютных операций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

формулы эквивалентности процентных ставок; 

методы  расчета  наращенных сумм в условиях инфляции; 

виды потоков платежей и их основные параметры; 

методы расчета платежей при погашении долга; 

характеристики      эффективности      долгосрочных инвестиций; 

основы валютных вычислений 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.    

 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

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. 



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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 30 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение домашних заданий 30 

Итоговая аттестация в форме                                                                                            экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Финансовая математика 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Понятие финансовой математики  2  
Раздел 1 
Проценты 

 18 
 

 

Тема 1.1 
Вычисление по 

простым 
процентам 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие финансовой математики. Начисление по простым процентам. Процентные деньги. 

Обыкновенные и точные проценты. 
2  Практики начисления процентов. Изменение ставки простых процентов на разных интервалах 

начисления. 
3 Расчет простых процентов в условиях инфляции. 

 
 

Практические работы 4  
1 Решение задач с использованием различных практик начисления простых процентов. 
2 Учет инфляции при расчете простых процентов. Решение задач 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить сравнительный анализ расчетов простых процентов по депозитам, кредитам с 
использованием различных практик начисления процентов. Сделать выводы. 

4  

Тема 1.21 
Вычисление по 

сложным 

процентам 

 

Содержание учебного материала 6 2-3 
1 Наращение по сложным процентам. Различие между простой и сложной процентными ставками. 

2  Постоянные и переменные  сложные процентные ставки. Начисление сложных  процентов с 
дробным числом лет. 

3   Номинальная и эффективная процентные ставки.  
4 Влияние инфляции на наращение по сложным процентам.  
Практические работы 2  
1 Сравнение наращенных сумм при расчетах наращения по простым и сложным процентам. 

Построение графиков 
2  Решение задач 

3 Контрольная работ на расчет простых и сложных процентов 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач. Выполнить сравнительный анализ графиков изменения наращения капитала при 
реализации схем простых и сложных процентов. 
 

4  

Раздел 2 
дисконтирование  

 8  

Тема 2. 1 
Экономическая 
сущность и виды 
дисконтирования 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Математическое и коммерческое дисконтирование. 
2 Простые и сложные учетные ставки. 
Практические работы 2 
1 Контрольная работа №1 по теме «Наращение по простым и сложным процентным ставкам, 

дисконтирование по учетным ставкам» 



Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определению дисконта с использованием учетных ставок. 
 

2  

 

 

  

Раздел 3  

 

Эквивалентность 
14 

 
 

Тема 3.1. 

Эквивалентность 

процентных и 

учетных ставок 

ставок. 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Принцип финансовой эквивалентности 

Практические работы 4 2-3 

1 Замена одних финансовых обязательств другими, объединение финансовых платежей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач. 

4  

Раздел 4  
 

Валютные операции 8  

Тема 4.1 
Валютные 
операции 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Операции наращения с конверсией валюты 
2 Определение доходности валютных операций с конверсией и без конверсии валюты. 

Практические работы 
Контрольная работа №2 по теме   « Определение эффективности финансовых операций» 

2  

Самостоятельная работа 
Решение задач. 

2  

Раздел 5 
 

Финансовые ренты 10  

Тема 5.1 
Понятие 
финансовых рент 
и их виды 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Потоки платежей. Характеристики финансовых рент. Наращенная и современная величины 

финансовых рент постнумерандо и пренумерандо. 
2 Р – срочные ренты. Вечные ренты. Переменные ренты. Конверсия рент.  

Практические работы 2  
1 Определение наращенной и современной суммы различных видов рент. Объединение рент. 

Определение стоимости переменных рент 
Самостоятельная работа 
Составление уравнений финансовой эквивалентности рент.  

4  

Раздел 6 Кредитные расчеты 14  
Тема 6.1  
Финансовые 
ренты 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Способы погашения долга. Единовременный платеж. Погасительный фонд.  
2 Погашение долга равными частями. Правило 78. 
Практические работы 6  
1 Построение планов погашения долга с использованием различных способов. Сравнение 

полученных результатов 
 Построение планов погашения долга с использованием электронных таблиц. 
2 Контрольная работа №3 по теме «Построение плана погашения долга  

 Самостоятельная работа 
Построение планов погашения долга с использованием различных способов. Сравнение полученных 
результатов 

4  



Раздел 7 
 

Инвестирование 6  

Тема 7.1 
Инвестирование 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Финансовые расчеты в инвестиционном анализе. Методы оценки инвестиций. 
Практические работы 2  

 1 Оценка целесообразности инвестиционных проектов 
 Самостоятельная работа. 

 Выполнить сравнительный анализ предполагаемых проектов. 
2  

Раздел 8 
 

Ценные бумаги 8  

Тема 8.1 
Инвестиционный 
анализ на рынке 
ценных бумаг. 
 

Содержание учебного материала 2 2-3 
1 Виды ценных бумаг, их характеристика. Доходность ценных бумаг 
Практические работы 2  
 Расчет доходности и рыночной стоимости акций, облигаций, векселей.  
Самостоятельная работа. 
 Подготовить сообщения по статьям ГК РФ о ценных бумагах. Ст.128, 143, 142, 149, 815, 816, 817. 

4  

 
 

всего 96  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска, инструменты, учительский стол и 

стул. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, калькуляторы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Блау С.А. Финансовая математика: практикум -  учебное пособие для СПО, М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. Электронный ресурс: 

192.168.10.123/biblioteca/books 

Дополнительные источники:  

1. Артемьев и др. Учебник в Интернете 

2. Excel. Руководство пользователя.  

3. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово – банковских 

расчетов: Пер. с серб./ Предисл. Е. М. Четыркина.- М.: Финансы и статистика, 

1994. 

4. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело Лтд., 

1995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

выполнять   расчеты,   связанные   

с   начислением простых и сложных 

процентов; 

корректировать финансово-

экономические показатели с учетом 

инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при 

различных способах погашения долга; 

вычислять параметры финансовой 

ренты; 

производить вычисления, 

связанные с проведением валютных 

операций; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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 

 

Защита в письменной и устной форме 

практических работ . 

Выполнение самостоятельных работ по 

разделам. 

Представление результатов работ в 

письменной форме. 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине.  Использование тестов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и  кредит 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина "Финансы, денежное обращение и кредит" является 

общепрофессиональной для данной специальности, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин. 

Методы финансирования и кредитования в экономике являются активным 

инструментом воздействия на хозяйственную деятельность организации в условиях 

рынка. Они определяют взаимные обязательства сторон, предполагают координацию 

интересов участников денежных отношений. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия  различных  сегментов   

финансового рынка; 

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 функции, формы и виды кредита; 

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 
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 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных  этапах  формирования  ее  экономической системы 
  

Формируемые компетенции: ОК 2,ОК 4, ОК 5,  ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.5 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций и  

профессиональных  компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать различные виды 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу. Особое место в 

процессе подготовки будущих специалистов  отводится самостоятельной работе, т.к. она 

стимулирует и активизирует  познавательную деятельность обучающихся. Подготовка к 

практическим занятиям, выполнение контрольных и самостоятельных занятий 

осуществляется с использованием лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   170   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  62   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) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:     

     практические занятия 42 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

30 

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

 

32 

 

Итоговая аттестация в форме (указать): 

3 семестр – дифференцированный зачет 

4 семестр -  экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __________Финансы, денежное обращение и кредит 
                                                                                                                                           наименование    

Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Деньги и денежное обращение 14  

Тема 1.1 

Сущность, функции и 

виды денег.  

 

Содержание учебного материала 2  
1 Сущность и происхождение денег. Функции денег.  Виды денег. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

1 2 

Тема1.2. 

Денежное 

обращение и 

денежная система 

 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Сущность денежного оборота, принципы его  организации. Закон обращения, его модификации. 

Показатели движения денег. Инфляция и формы ее проявления. Особенности инфляционного процесса 

в России. Денежная система, виды, принципы управления. 

1 

Практическое занятие № 1     
Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий 

2 2-3 

Практическое занятие   № 2  
Сопоставление механизма действия специфических законов денежного обращения 

2 2-3 

Контрольная работа № 1  

Деньги и денежное обращение 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

3 2 

Раздел 2 Понятие о финансах и управление ими. 10  

Тема 2.1 
Сущность финансов, 

их роль в экономике.  

1 Сущность финансов. Основные функции финансов, их характеристика. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве.  

2 1 

Тема 2.2 
Финансовая политика 

 

1 Сущность и содержание финансовой политики. Современная финансовая политика РФ 2  

Тема 2.3. 

Управление 

финансами 
 

1 
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Принципы управления. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Характеристика финансовых планов и прогнозов. 

Финансовый контроль 

2 1 

Практическое занятие  № 3 

Составление сметы доходов и расходов предприятия. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

2 2 

Тема 2.4. 
Финансовая система 

 

1 Понятие финансовой системы. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 2 1 

Раздел 3 Финансы хозяйствующих субъектов и населения 20  

Тема 3.1. 

Финансы 

хозяйствующих 

1 
Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов.  Содержание и организация 

финансов предприятий. Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их 

использования. Формирование и распределение прибыли. 

2 1 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

субъектов. 

 2 
Основной и оборотный капитал. Финансовая база их воспроизводства, источники финансирования, 

показатели использования. Оценка финансового состояния предприятия. Финансовое планирование на 

предприятии. 

2 1 

Практическое занятие   № 4   
Определить  сумму выручки от реализации  отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по 

хозяйству. 

2 2-3 

Практическое занятие   № 5 
Определить финансовый результат от реализации отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом 

по хозяйству. Заполнить форму «Отчет о прибылях и убытках» 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

2 2 

Тема 3.2. 
Основы функцио-

нирования финансов 
коммерческих 
организаций 

Содержание учебного материала   
1 
 

1 

 

Сущность и  функции финансов коммерческих организаций. Основные принципы функционирования 

финансов коммерческих организаций. Оценка финансового состояния коммерческих организаций. 

2 

Самостоятельная работа: 

 изучить  литературу, законспектировать материал по теме, ответить на вопросы. 

2 2 

Тема 3.3. 
Финансы 

некоммерческих 

организаций и 

населения 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность и особенности финансов некоммерческих организаций. Финансы домашних хозяйств. 

Финансы индивидуальных предпринимателей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовиться к контрольным работам, выполнить задания. 

1 2 

Тема 3.4  
Инвестиции и 

инвестиционная 

политика 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие инвестиций, их виды. Инвестиционная политика государства. Финансирование капитальных  

вложений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовиться к контрольным работам, выполнить задания. 

1 2 

Раздел 4 Государственные и муниципальные финансы 18  

Тема 4. 1  

Бюджет и бюджетная 
система. 

 

1 Государственные финансы. Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ. Сущность и функции 

бюджета. Доходы и расходы бюджета. 

4 1 

2 Бюджетный процесс. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный процесс  с точки зрения 

законодательства. Бюджетная политика 

Практическое занятие   № 6 
Проанализировать структуру государственного бюджета, источник финансирования бюджета 

2 2-3 

Практическое занятие   № 7 
Составление схемы бюджетного процесса в РФ 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовиться к контрольным работам, выполнить задания. 

2 2 

Тема 4. 2 
Внебюджетные 

фонды. 

1 Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды. Источники их 

формирования, направления использования, пути совершенствования. 

 

2 1 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практическое занятие   № 8 

Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность перечисленных сумм. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучить  литературу, выполнить тесты, решить задачи. 
2 2 

Раздел 5 Страхование 12  

Тема 5.1. 
Сущность и значение 

страхования.  

Содержание учебного материала.   

 1 Социально-экономическая сущность страхования. Функции страхования. Основная информация 

содержащаяся  в договоре страхования. 

2 1 

Тема 5.2. 
Классификация и виды 

страхования  
 

Содержание учебного материала.   

1 Классификация страхования.  Принципы обязательного и добровольного страхования. Наиболее 

популярные  виды страхования. 

4 1 

2 Актуарные расчеты в страховании. Брутто-ставка, нетто – ставка, расчет сумм возмещения по 

договорам   страхования. 

Практические занятия  №  9 
Актуарные расчеты в страховании.  

2 2-3 

Практические занятия  №  10 

Определение размера страхового платежа и страхового возмещения. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

2 2 

Раздел 6 Кредит и банки 28  

Тема 6.1.  
Сущность кредита и 

его функции 
 

Содержание учебного материала. 4  
1 

1 Понятие кредита. Структура рынка ссудных капиталов. Понятие ссудного процента и его значения. 

Кредит как форма движения судного капитала. Виды кредитных отношений в  условиях рынка. 

Источники ссудных капиталов в России. Функции кредита. 

2 Классификация форм кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды банковского 

кредита. Принципы и организация банковского кредитования 

Практическое занятие  № 11 

Определение процента за кредит 

2 2-3 

Практическое занятие  № 12 

Составление схемы организационно-правовых форм коммерческих банков 

2 2-3 

Практическое занятие  №  13 

Расчет показателей по кредиту. Начисление сложных и простых процентов по кредиту. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучить  литературу, выполнить тесты, решить задачи. 

2 2 

Тема 6.2  
Банковская система 

 
 

Содержание материала   

1 Банки. Типы банков. Организационная структура банков. Банковская система РФ, ее структура и 

функции отдельных звеньев.  

2 1 

2 Задачи и функции Центрального банка России. Роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы. 

Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции коммерческих 

банков. Кредитная политика коммерческих банков 

2 1 
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практическое занятие  № 14 
Определение процентов по вкладам 

2 2-3 

Практическое занятие  № 15 
Определение активных и пассивных операций банка 

2 2-3 

Практическое занятие  № 16 
Определение функций Центрального банка на основе ситуационных заданий 

2 2-3 

Контрольная работа №2  
Кредит и банки 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 изучить литературу, выполнить задания. 

4 2 

Раздел 7 
 

Ценные бумаги и фондовый рынок 
 

24 
 

Тема 7.1 
Рынок ценных бумаг 

1 Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. Формирование и развитие рынка  ценных бумаг в 

РФ. Участники  рынка ценных бумаг. Структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг. 

Операции рынка ценных бумаг. 

2 1 

Практическое занятие  № 17 

Определение видов ценных бумаг по ситуационным заданиям 

2 2-3 

Практическое занятие  № 18 

Построение схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при заключении сделок на вторичном 

рынке (на примере региональной бирже). 

2 2-3 

Практическое занятие  № 19 

Определение курса акций, балансовой стоимости акций 

2 2-3 

Практическое занятие  № 20 

Определение дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

4 2 

Тема 7.2 
Фондовая биржа 

1 Организационная структура, функции и профессиональные участники фондовой биржи. Сделки и 

операции с ценными бумагами. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

2 2 

Тема 7.3 
Валютная система РФ 

 

1 Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный курс, порядок его 

определения и регулирования. Конвертируемость валюты. Международные кредитные отношения. 

Внешняя задолженность Российской Федерации 

2 1 

Практическое занятие  №  21  
Определение курса валют, курсовой разницы. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
изучить  литературу, законспектировать материал по теме. 

2 2 

Примерная тематика 
курсовой работы 

(проекта) 

Темы : 
Управление финансами на предприятии   

44  
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Наименование   
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1 Общие требования  к курсовой работе.  Введение. 2 3 
Тема 2 Использование литературы для написания курсовой работы 2 3 

Тема 3 Работа над теоретической  частью курсовой работы 2 3 
Тема 4 Работа над теоретической  частью курсовой работы 2 3 
Тема 5 Проверка расчетной части курсовой работы 2 3 
Тема 6 Подготовка  к защите курсовой работы 2 3 

Тема 7 
 

Защита курсовой работы 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  30 
Итого практических занятий 

Контрольные работы 
 

42 
4 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
 

Самостоятельная работа 
Итого самостоятельная работа 

30 
 

32 
62 

Всего: 170 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: ПК (ноутбук, проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Нормативные и правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский  кодекс (ч. 1,2,3  с  последующими  изменениями  и дополнениями).  

3. Налоговый  кодекс (ч. 1,2  с  последующими  изменениями  и дополнениями).  

4. Федеральный  закон  от 23  декабря 2003г.  № 181-ФЗ «О  внесении изменений  и  

дополнений  в  законе  РСФСР», «О  банках  и  банковской деятельности  в  РСФСР» 

(с  последующими  изменениями  и дополнениями). 
5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 
7. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности». 
8. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг». 
10. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах». 
11. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 
12. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 
13. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  
14. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». 
15. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 
16. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 
17. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

18. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беременности и по родам граждан, 
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подлежащих обязательному социальному страхованию».  
22. Федеральный закон от 16.08.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
24. Федеральный закон от 06Л2.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
25. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций».  
 

Основные источники: 

1. Климович  В.П. Финансы. Денежное обращение и кредит: учебник.- 3-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 

2. Финансы. Денежное обращение и кредит: учебник/И.И.Глотова (и др.). – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015.- 377 с. 

3. Финансы и кредит (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : КноРус, 2014. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53595. — 

Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1. Банковское дело:  Операции, технологии, управление / Александр Турбанов, 

Александр Тютюнник, - М.: Альпина Паблишерз, 2010.-682 с. 

2. Банковское дело: практикум / кол. авторов. – М.: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К», 2008. – 264 с. 

3. Деньги. Кредит. Банки:  Практикум. Электронное учебное пособие / под. ред. Е.Ф. 

Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

4. Золотарева Г. И., Смородинова Н. И. Бюджетная система Российской Федерации: 

учебник. — КНОРус, 2011. 
5. Косаренко Н. Н., Маренков Н. Л. Рынок ценных бумаг в России: учеб. пособие. — 
М.: Флинта, 2011. 
6. Малкова О.В. Страховое дело. Практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 128 с. 

7. Нешитой А.С. Финансовый практикум: Учебное пособие. – М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 208 с. 

8. Просветов Г.И. Задачи и решения: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательство РДЛ, 2011. – 191 с. 

9. Журнал «Финансы и кредит». 

10. Журнал "Главбух". 

11. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

12. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru  

13. Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики». Форма доступа:  www.gks.ru 

14. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org  

15. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: 

www.vuzlib.net 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия  различных  сегментов   

финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и 

анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

анализировать структуру 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 
 

знать: 
принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

структуру финансовой системы, 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства; 

законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской 

систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных  этапах  

формирования  ее экономической системы 

1. Оценка теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в тесте 

не менее 10, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 8.  

2. Защита практических работ по темам 

в форме письменных  работ, количество 

заданий (не менее 5) указано в 

соответствующих указаниях к работам. 

 3. Публичная защита рефератов и 

презентаций на заданную тематику. 

Рефераты  должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями к составлению 

текстовых документов. 

4. Конечный контроль проводится в виде 

экзамена. Сдача экзамена проводится по 

билетам. Правильно сделанное практическое 

задание и полные ответы на 2 теоретических 

вопроса оценивается на 5 баллов. Итоговая 

оценка выставляется  по результатам 

экзамена. 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение   

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности  

38.02.07   Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Профессиональный цикл 

 

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; 

 

должен знать: 

сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения   экономической системы 

организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

организацию производственного и технологического процессов; 

состав   материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их  эффективного использования; 

способы экономии ресурсов,  энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные  технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Специалист банковского дела должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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OK 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития; 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

30 

Итоговая аттестация в форме (указать)               дифференцированный  зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
                                                                                                                                                                                              наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1 

Организация в 
условиях рынка 

 15  

Тема 1.1  
Сущность 

организации как 

основного звена 

экономики отрасли 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Сущность организации как основного звена экономики отрасли 
2 Организационная и производственная структура организации 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, ответить на вопросы письменно. 3 2 

 
Тема 1. 2 

Организация 
производственного 

процесса во времени 
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организация производственного процесса . 

Практическая работа № 1 «Построение производственного процесса во времени» 2 2-3 

Практическая работа № 2 «Тестирование к разделу «Организация в условиях рынка» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, ответить на вопросы письменно, составить тесты по теме, 

построить графики производственного процесса 

2 2 

Раздел  2  
Ресурсы 

организации 

 34  

Тема 2.1 
Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Основные средства организации: понятие, структура, классификация и оценка. 

2 Основные средства организации: износ и амортизация 

Практическая работа № 3 «Расчёт показателей состояния основных средств» 2 2-3 

Практическая работа № 4 «Расчёт показателей эффективности использования основных средств» 2 2-3 

Практическая работа № 5 «Расчёт амортизационных отчислений» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: произвести экономические расчёты амортизационных отчислений 4 2 

Тема 2.2  
Оборотные средства 

организации 

Содержание учебного материала 2 1 

 1    Оборотные средства организации 

Практическая работа № 6 «Расчёт НОС и показателей эффективности использования оборотных средств» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение типичных задач по нормированию оборотных средств  2 2 

Тема 2.3 
Нематериальные 

ресурсы организации 
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Нематериальные ресурсы организации. Финансовые ресурсы организации 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, подготовить рефераты  2 2 

Тема 2.4  
Трудовые ресурсы 

организации 
 

Содержание учебного материала, лабораторные практические работы. 2 1 

1 Персонал организации. Организация оплаты труда 
Практическая работа № 7 «Расчёт численности работников, показателей эффективности труда» 2 2-3 
Практическая работа № 8 «Расчёт ФОТ и заработной платы работников» 2 2-3 
Практическая работа № 9 «Итоговое занятие «Ресурсы организации» 2 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся: составить кроссворды к разделу 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 3 

Основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 24  

Тема 3.1 

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Издержки производства и реализация продукции 

Практическое занятие № 10 «Расчёт себестоимости продукции» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение задач по расчёту себестоимости 2 2 

Тема 3.2  
Ценообразование 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Сущность и классификация цен. Методы ценообразования 

Практическое занятие № 11 «Расчёт цены продукции» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, составить кроссворд, решить задачи на определение цены 

продукции 

4 2 

Тема 3.3 
Финансовые 
показатели 

деятельности 
организации 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1  Прибыль и рентабельность. . 

2 Основные технико-экономические показатели 

Практическое занятие № 12  «Расчёт финансовых показателей деятельности организации» 2 2-3 

Практическая работа № 13 «Итоговое занятие «Основные технико-экономические показатели деятельности организации» 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить литературу, составить вопросы к разделу. 2 2 

Раздел 4 
Планирование 
деятельности 
организации 

 23  

Тема 4.1 
Основы 

планирования 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Планирование как основная функция управления 

2  Стратегическое и тактическое планирование  

3 Оперативное планирование 
Самостоятельная работа : подготовить материал для рефератов. 4 2 

Тема 4.2 
Планирование в 

организации 

Содержание учебного материала   

1 Организация внутрифирменного планирования 4 1 

2 Бизнес-план как особая форма планирования в организации 

Практическое занятие № 14  «Расчёт финансовых показателей деятельности организации» 2 2-3 

Практическая работа № 15 «Итоговое занятие «Планирование деятельности организации» 2 2-3 

Самостоятельная работа: разработка бизнес-плана 3 2 

 Дифференцированный зачёт 2 2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Итого  практических занятий 32  
Самостоятельная работа обучающихся  30 

Всего: 96 
 

 

 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики организации; мастерских ___---____; лабораторий ____-----___. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   
 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (СПО) 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 

Кузьменко. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 408 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53611. 

 

2. Экономика организации: задачи и тесты [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 200 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53612.  

 

Дополнительные источники:  

1. Вайс, Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.А. Вайс, Е.Н. Вайс, В.С. Васильцов. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2015. — 244 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53615. 

2. Пелих А.С. «Экономика предприятия»: учеб.пособие - М.: Феникс, 

2010. 

3. Сергеев И.В. «Экономика предприятия»: учеб.пособие - М.: Финансы 

и статистика, 2010. 

4. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М., 

2009 

5. Экономика предприятия (организации): Учебник/  Баскакова О.В.,  

Сейко Л.Ф.:  Дашков и К, 2012 г. – 370 с. 

6. Экономика предприятия: Конспект лекций/ Фролова Т.А. Таганрог: 

http://www.knigafund.ru/authors/28578
http://www.knigafund.ru/authors/28579
http://www.aup.ru/books/m218/
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ТТИ ФЮУ, 2012 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять организационно-правовые 

формы организаций 
Тестирование 

планировать деятельность 
организации 

Решение задач Практическая работа 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Решение практических задач Тестовые 

задания 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Тестовые задания Практическая работа 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Решение практических задач 
Практическая работа 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Тестовые задания Практическая работа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность организации как основного 

звена экономики отраслей 

Практический контроль - отчет о 
выполнении заданий на практических 
занятиях и самостоятельной 
внеаудиторной работы 

основные принципы построения 

экономической системы организации 

Практический контроль - отчет о 

выполнении самостоятельной 

внеаудиторной работы 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности 

их использования 

Практический контроль - отчет о 
выполнении заданий на практических 
занятиях и самостоятельной 
внеаудиторной работы 

принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами, 

методы оценки эффективности их 

использования 

Практический контроль - отчет о 
выполнении заданий на практических 
занятиях и самостоятельной 
внеаудиторной работы 

организацию производственного и  
технологического процессов 

Реферат. Решение практических задач 
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состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования 

Тестовые задания Решение 
практических задач Практическая 
работа 

способы экономии ресурсов, в том 
числе основные энергосберегающие 
технологии 

Тестовые задания Решение 
практических задач 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда 

Тестовые задания Решение 
практических задач 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 
и методику их расчета. 

Тестовые задания Практическая 

работа 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение Практическая работа 
Самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Наблюдение Практическая работа 
Самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного 

развития 

Наблюдение Практическая работа 
Самостоятельная работа 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 
обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней 

 
 
 
 
 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 

расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям 
ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность клиентов 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элементы высшей математики 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования  38.02.07 Банковское дело по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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 линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия и методы математического анализа; 

виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

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

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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 134 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 54 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) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение домашних заданий 54 

Итоговая аттестация в форме                                    итоговая контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Элементы высшей математики 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  2 1 
Раздел 1  Элементы линейной алгебры 28  

Тема 1.1  
Матрицы, 
определители 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.  
2 Определители 2-го и 3-го порядка их свойства, вычисление определителей. 
3 Определители n-го порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки или 

столбца.  
Практические работы 4 2-3 
1 Операции над матрицами.  

2 Вычисление определителей. 

3 Определители высших порядков. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы. Решение задач на выполнение операций над матрицами. 

Вычисление определителей по определению и понижением порядка определителя. 

6  

Тема 1.2 
Система линейных 
уравнений 
 

Практические работы 6  
1 Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера   

2 Решение системы линейных уравнений  методом Гаусса .  

3 Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решать системы уравнений по правилу Крамера , методом Гаусса, методом обратной матрицы. 

6  

Раздел 2  
 

Элементы аналитической геометрии 19  

Тема 2.1 

Векторы. Операции 

над векторами 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства.  

2 Координаты вектора. Операции над векторами заданными их координатами. Простейшие задачи в координатах. 

Вычисление скалярного ,векторного и смешанного произведения векторов. 
Практические работы 2 2-3 

1 Координаты вектора. Операции над векторами 

2 Вычисление скалярного, векторного и смешанного произведения векторов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вычисление скалярного произведения через координаты векторов. Операции над векторами 

6  

Тема 2.2 
 Кривые второго 
порядка 
 

Содержание учебного материала 
4 

2 

1 Прямая на плоскости и ее уравнение 
2 Кривые второго порядка Уравнения параболы со смещенной вершиной 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление уравнений кривых со смещенным центром. 
3  
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Раздел 3 
 

Основы математического анализа 85  

Тема 3.1 
Теория пределов. 
Непрерывность 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности, связь между ними, символические равенства. 

2 Предел функции. Односторонние пределы .Теоремы о пределах  функции. Замечательные пределы. 
3 Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя Точки разрыва, их классификация. 
Практические работы 2 2-3 
1 Вычисление пределов . 

Самостоятельная работа обучающихся 
Замечательные пределы. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя Точки разрыва, их классификация.  

3  

Тема 3.2 
Дифференциальное 
исчисление 
функции одной  
действительной 
переменной 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Определение производной функции. Производные основных элементарных функций. Дифференцируемость функции. 

Дифференциал функции. Монотонность функций, условия возрастания и убывания. Построение графика функции 
2 Производная сложной функции. Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и частного.  

3 Производные и дифференциалы высших порядков. 
Практические работы 

4 

2-3 

1 Исследование свойств функции с помощью производной  

2 Построение графика функции с помощью производной 

3 Вычисление производных сложных функций. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислять производные сложных функций, производные и дифференциалы высших порядков; Полное исследование  

свойств функции с помощью производной, построение графика функции. 

 

4  

Тема 3.3 
Дифференциальное 

исчисление 

функции нескольких 

действительных 

переменных 

 

Содержание учебного материала 2 1-2 

1 Функции нескольких действительных переменных. Основные понятия. Свойства. 

2 Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных. 

Практические работы 2 2 

1 Вычисление частных производных функций двух переменных 

2 Нахождение полного и дифференциала функций двух переменных 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление частных производных функций двух переменных и их полного дифференциала 
3  

Тема 3.4 
Интегральное 

исчисление 

функции одной  

действительной 

переменной  

Содержание учебного материала 8 2 
1 Неопределенный интеграл и его свойства. Интегрирование рациональных функций, некоторых иррациональных. 

Универсальная подстановка. Интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям 
2 Определенный интеграл. Приложение определенного интеграла. 

3 Понятие несобственных интегралов 

Практические работы 6 2-3 

1 Интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям 
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2 Вычисление определенного интеграла. Приложение определенного интеграла 

3  Контрольная работа №1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на вычисление частных производных и дифференциалов 

7  

Тема 3.5 
Интегральное 

исчисление 

функции нескольких 

действительной 

переменной  

Содержание учебного материала 6 2 

1 Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы 

2 Сведение двойных интегралов к повторным в случае областей 1 и 2 типа. Приложения двойных интегралов. 

Практические работы 4 2-3 
1 Вычисление повторных интегралов. 

1 Вычисление двойных интегралов в случае области 1 и 2 типа. 

2  Решение задач на приложения двойных интегралов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Применение двойных интегралов при решении геометрических задач. 

7  

Тема 3.6 
Дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное решения. Уравнения с разделёнными и 

разделяющимися переменными.  
2 Однородные уравнения 1-го порядка. Уравнения, приводящиеся к однородным. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения 1-го порядка.  
3 Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. 
4 .Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Практические работы 2  

1 Итоговая контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение линейных дифференциальных уравнений 1-го и 2-го  порядка. 

9  

 ВСЕГО 134  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Кабинет математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска, инструменты, учительский стол, 

стул, таблицы.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Н.В. Богомолов « Практические занятия по математике» СПО.М. «Высшая школа», 

2007 

2. Н.В. Богомолов.  Самойленко. П. И «Математика». СПО. «Дрофа» М., 2007 

 

Дополнительные источники:  

1. С.Г.Григорьев   Математика - Москва. Асадема. 2005 

2. Б.П. Никольский   Краткий курс высшей математики -  Москва. Астрель. АСТ 2001. 

3. М.С.Красс  Основы математики и ее приложение в экономическом образовании Москва 

Дело  2011. 

4. Б.П. Демидович,  Краткий курс  высшей математики  Москва. Астрель АСТ 2001 

5. Д.Т.Письменный   Конспект лекций по высшей математике  Москва. Айрис пресс  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия и методы 

математического анализа; 

            виды задач линейного 

программирования и алгоритм их 

моделирования 

 

Защита в письменной и устной форме 

практических работ . 

Выполнение самостоятельных работ по 

разделам. 

Представление результатов работ в 

письменной форме. 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине.  Использование тестов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Маркетинг 
 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
(вариативная часть) по специальности СПО 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин как вариативная (ОП.15), устанавливающих базовые знания для 

освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Маркетинг» 

должно способствовать формированию у студентов современного 

экономического мышления  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять потребности;
 проводить маркетинговые исследования, анализировать результаты и 

принимать маркетинговые решения;
 организовывать маркетинговые кампании;
 проводить опрос потребителей;

 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта;
знать:

 структуру маркетинговой деятельности;

 классификацию маркетинга;
 принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности;

 маркетинговую окружающую среду;

 виды конкуренции, конкурентоспособность организации;

 стратегию и планирование маркетинга; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины Маркетинг направлен на формирование 

и развитие общих компетенции ОК 4: Осуществлять поиск и использование  
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личного развития 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

1. Подготовка докладов. 4 

2. Написание конспекта. 4 

3.Письменная  работа  в  тетради  (анализ  производственных 12 

ситуаций,решениезадач,проведениеисследования,  

составление рекомендаций, анализ предложенного материала).  

4. Изучение законодательных актов 2 

  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ______ОП_16___Маркетинг 

    наименование    
 

       Урове 
 

Наименование разделов и    Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  Объем нь 
 

тем    обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  часов освоен 
 

       ия 
 

1  2  3 4 
 

Раздел 1.    Теоретические основы маркетинга  8  
 

Тема 1.1. Содержание учебного материала    
 

Понятие и сущность 
       

 

   Понятие и сущность маркетинга. Цели, задачи, функции маркетинга. Анализ определений. Признаки и 2  1 
 

маркетинга. 1   специфика банковского маркетинга.    
 

        
 

 Практическое занятие 1  2 2 
 

 2   Основные понятия маркетинга    
 

Тема 1.2. Содержание учебного материала    
 

Концепции        
 

1   Концепция маркетинга. Виды концепций маркетинга. Характеристика концепций банковского маркетинга. 2  1  

маркетинга 
   

 

   Ступенчатый характер (модель 4Р – продукт, цена, рынок, прибыль).    
 

       
 

       
 

 Практическое занятие 2    
 

 2   Анализ  концепций маркетинга  2 1 
 

Раздел 2.    Банковские операции и услуги  14  
 

       
 

 Содержание учебного материала    
 

 1  Понятие банковских операций и услуг. Специфика банковских услуг,  операций и банковских продуктов. 2  1 
 

   Характеристика и уровень банковских услуг. Среда организации    
 

       
 

 Практическое занятие 3    
 

 2   Анализ банковских продуктов и услуг  2 1 
 

 Самостоятельная работа    
 

 3  Изучение  Закон РФ « О банках и банковской системе» (конспект)  2 2 
 

 1  Специфика банковских продуктов и услуг 
2 

 
1 

 

      
 

        

 Практическое занятие 4    
 

 2   Характеристика банковского  ассортимента товара и услуг.  2 1 
 

       
 

 Самостоятельная работа    
 

        
 

 3   Индивидуальное письменное задание банковский ассортимент (составление таблицы)  2  
 

       
 

 Содержание учебного материала    
 

        
 

 1   Понятие товарной  атрибутики.  Торговая марка, товарный  знак. Требования, предъявляемые к товарной 2  1 
 

    атрибутике.    
 

 Практическое занятие 5    
 

 2   Фирменное наименование, фирменный знак, фирменный стиль банка.  2  
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    Урове 
Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем нь 

тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) часов освоен 
    ия 

     

Раздел 3 Продуктовая и ассортиментная политика 12  

     

 Содержание учебного материала   
     

 1 Понятие жизненного цикла товара. Виды и классификация жизненного цикла товара. Экономические 2 1 
  показатели на разных этапах жизненного цикла   
     

 Практическое занятие 6   
     

 2 Определение жизненного цикла товара по экономическим показателям 2  
     

 Самостоятельная работа   
     

 3 Составление плана жизненного цикла продукта или услуги (письменная работа) 2  
     

 Содержание учебного материала   

 1 Продуктовая линейка банка и реестр банковских услуг. Система формирования ассортимента 2 1 

  банковских услуг. Создание реестра услуг банка.   

     

 Практическое занятие 7   

 2 Определение линейки продуктов 2 1 
     

 Самостоятельная работа   

 3 Описание продуктовой линейки по показателям (письменная работа) 2 2 
     

 Содержание учебного материала   

     

 1 Система формирования  банковских услуг 2  

     

 Практическое занятие 8   

     

 2 Анализ услуг банка 2  

     

 Самостоятельная работа   

     

 3 Описание услуг по показателям (письменная работа) 2  
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     Урове 
Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем  нь 

тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) часов  освоен 
     ия 

Раздел 4  РЫНОК 8   

 Содержание учебного материала   1 

 1 Рынок и его характеристика. Теория рынка. Основные характеристики банковского рынка. 2   

      

 Практическое занятие № 9    

      

 2 Рынок банковских услуг 2   

      

 Содержание учебного материала    

 1 Сегментация рынка 2  1 

      
 Практическое занятие № 10    

      

 2 Признаки и параметры сегментации 2  1 
      

Раздел 5 .  Ценовая политика 8   

 Содержание учебного материала    

      
 1 Цена , характеристика товаров и услуг. Методы ценообразования. Процесс ценообразования. 2  1 
  Классификация цены. Тактики и стратегии ценообразования.    
      

 Практическое занятие № 11    

      

 2 Классификация цены 2   

      

 Самостоятельная работа    
      

 3 Подготовка сообщения Анализ цены на банковские продукты  2  
      

 Содержание учебного материала    
      

 1 Ценовые стратегии 2   

 Практическое занятие № 12    

      

 2 Определение ценовой стратегии 2   

      

Раздел 6  Сбытовая политика 12   

 Содержание учебного материала    
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       Урове 
Наименование разделов и   Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем нь 

тем     обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) часов освоен 
       ия 

 1  Сбытовая политика.  Виды сбыта. Каналы сбыта. Стратегии сбыта. Методы формирования спроса и   

    стимулирования сбыта   
        

  Практическое занятие №13 2 2-3 

 2  Методы формирования спроса и стимулирования сбыта.   
        

  Самостоятельная работа обучающихся   

 1  Электронные банковские услуги (письменная работа) 2 2 
        

  Содержание учебного материала.   
        

 1  Продвижение услуг и  продуктов. Виды продвижения услуг и продуктов. Комплекс продвижения. 2  

    Стратегии продвижения   

  Практическое занятие №14   
        

 2  Виды продвижения банковских услуг и  продуктов. Основные и дополнительные виды продвижения. 2  
        

  Содержание учебного материала.   
        

 1  Виды рекламы. Классификация рекламы. Особенность применения рекламы в банковской деятельности. 2  
        

  Практическое занятие №15   
        

 2  Рекламные приемы банков 2  
        

  Самостоятельная работа обучающихся   
        

 1  Анализ рекламных продуктов банковских учреждений (письменная работа) 2  
        

 2  Разработать проект рекламного обращения 2  
        

Раздел 7     Стратегии маркетинга 4  

  Содержание учебного материала. 2  

 1 Маркетинговые стратегии. Сущность маркетинговой стратегии. Виды стратегий. Выбор стратегии.   
       

  Практическое занятие 16   

      
 2  Составление матрицы 2 2-3 
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   Урове 
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем нь 

тем обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) часов освоен 
   ия 

 Дифференцированный зачет 2 2-3 
    

 Итого теоретических занятий 32  

 Итого практических занятий 32  

 Итого  самостоятельной работы 24  

    

 Всего часов 90  
    

. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета гуманитарных и социально – экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья);

 доска;

 полки для хранения методических материалов;

 рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет;

 ноутбук для преподавателя

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

Основные источники 
 

1. Бронникова,  Т.С.  Маркетинг:  теория,  методика,  практика  (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.  
— Москва : КноРус, 2014. — 208 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53454.  

2. Кеворков, В.В. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.В. Кеворков, Д.В. Кеворков. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2015. — 566 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53521.  

3. Парамонова, Т.Н. Маркетинг (для ссузов) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2014. — 188 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53451.  

Дополнительные источники  

1. Еремин, В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации 
[Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — Москва: КноРус,  
2014. — 648 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53453. 

— Загл. с экрана.  
2. Котерова Н.П. Основы маркетинга. Учебное пособие для 

НПО.- М.: Академия, 2004г. Секерин, В.Д. Основы маркетинга 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва 

: КноРус, 2013. — 232 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53506.  

Интернет ресурсы: 

1. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/ 

2. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результатов 

(освоенные умения, усвоенные  

знания)  

1. 2. 
Умения:  

  

- выявлять потребности практические занятия 

- проводить маркетинговые исследования, выполнение исследовательской работы 

анализировать их результаты и принимать  

маркетинговые решения;  

- организовывать маркетинговые кампании индивидуальные задания 

- использовать основные категории тестирование 

маркетинга в практической деятельности;  

- проводить опрос потребителей; практические занятия 

- применять методы формирования спроса практические занятия 

и стимулирования сбыта  

Знания:  

- структуры маркетинговой деятельности тестирование 

- классификация маркетинга индивидуальные задания, домашние работы 

- принципы, объекты, субъекты, средства и тестирование 

методы маркетинговой деятельности  

- маркетинговую окружающую среду тестирование, домашние работы 

- виды конкуренции, тестирование, домашние работы 

конкурентоспособность организации  

- стратегию и планирование маркетинга тестирование, домашние работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 38.02.07. 

Банковское дело.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональный цикл общепрофессиональных  дисциплин  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Статистика: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать показатели, характеризующие тенденции развития и функционирования 
страхового рынка страны (ОК-2);
 работать со статистическими материалами, чтобы правильно понимать экономические 

процессы, происходящие в страховой сфере, уметь оценить тенденции и перспективы ее 

развития (ОК-4); В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


 организационные и финансовые аспекты функционирования страховой компании (ОК-
2);
 основы актуарных расчетов (ОК-2);

 виды и структуру информационных обзоров и аналитических отчетов (ОК-4).

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 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) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Домашняя работа – оформление  результатов практических работ, поиск и 26 

анализ  Интернет-ресурсов  в  области  современных  тенденций  развития  

страхового дела.  

Итоговая аттестация в форме  другие формы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.18 Страховое дело    
 

              

      наименование    
 

Наименование   Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем часов 

 Уровень 
 

разделов и тем    обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения  

     
 

1    2      3 4 
 

Введение Общая характеристика страхования. Роль страхования в современном обществе. 2 2 
 

            
 

Раздел 1. Основы страхования         
 

             

Тема 1.1. Содержание учебного материала      2   
 

Сущность и содержа- 1  Страховая защита и страховой фонд. Сущность и содержание страхования. Становление и развитие  2 
 

ние страхования.   страхового дела. Понятие риска. Признаки риска, поддающегося страхованию. Страхование в системе    
 

Страховой риск.   методов управления риском.         
 

Тема 1.2. Содержание учебного материала      2 2 
 

Классификация 1  Гражданско-правовое и социальное страхование. Принципы классификации отраслей страхования. Виды    
 

страхования.   классификаций отраслей страхования.         
 

 Практические занятия:      2 2-3 
 

 Характеристика основных принципов страховой деятельности.         
 

 Сравнительный анализ обязательного и добровольного страхования.         
 

 Определение места конкретной страховой услуги в общей системе классификации.    
 

 Самостоятельная работа:      2   
 

 

Работа с дополнительной литературой. 
         

         
 

 Изучение и проведение анализа части второй, главы 48 Гражданского Кодекса РФ. Страхование.    
 

 Ознакомление с Законом «Об организации страхового дела в РФ».         
 

Раздел 2. Социальное страхование      2   
 

Тема 2.1. Содержание учебного материала       2 
 

Система социального 1  Понятие и классификация социальных рисков. Социальная защита населения как система управления    
 

страхования   социальными рисками. Место и роль социального страхования в системе социальной защиты населения.    
 

Российской 
     

 

2 
 

Принципы   и методы  организации  социального   страхования. Финансовый   механизм   социального 
   

 

Федерации.     
 

  

страхования. Основы организации социального страхования. Финансовые ресурсы системы социального 
   

 

      
 

   страхования.          
 

Тема 2.2. 
Содержание учебного материала      2   

 

1 Современная классификация социальных выплат. Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по  2 
 

Система выплат по   обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных    
 

социальному   заболеваний. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию.         
 

страхованию. Практические занятия      2 2-3 
 

 Структура системы социального страхования.         
 

 Анализ финансовых источников формирования бюджетов фондов социального страхования.    
 

 Сравнительный анализ налогов, взносов на социальное страхование со страховыми премиями.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся      2   
 

 

Ознакомление с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный 
    

    
 

 фонд, социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и    
 

 территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ».         
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Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем часов 

 Уровень 
 

разделов и тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения  

    
 

Раздел 3. Организация страховой деятельности     
 

        

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2    
 

Страховой рынок и его 1 Страховой рынок: содержание и организация. Современный страховой рынок России.   2 
 

структура. Правовые  Субъекты страхового дела. Организационно-правовые формы субъектов страхового дела. Специальные     
 

формы страховых  формы страховщиков. Деятельность страховых посредников. Страховые агенты. Страховые брокеры.     
 

организаций.       
 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2    
 

Государственное 1 Основы страхового законодательства. Лицензирование страховых операций. Страховой надзор: функции и   2 
 

регулирование  права.     
 

страхового дела. Практические занятия 2  2-3 
 

 Структура современного страхового рынка.     
 

 Анализ показателей для характеристики уровня развития страхового рынка.     
 

 Характеристика деятельности страхового агента.     
 

 Характеристика деятельности страхового брокера.     
 

 Задачи, функции и права органа страхового надзора.     
 

 Самостоятельная работа обучающихся     
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических     
 

 лиц и индивидуальных предпринимателей».     
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».     
  

Раздел 4 Страховая организация: структура, бизнес-процессы и управление 2   

Тема 4.1. Содержание учебного материала   2 

Страховая 1  Функции страховой организации. Специфика структуры страховой организации.  Основы бизнес процессов:    

организация.   понятие и типология. Классификация бизнес-процессов. Технология построения бизнес-процессов в    

Бизнес-процессы в   страховой компании. Особенности документооборота в страховании. Основные страховые документы.    

страховании. Практические занятия 1  2-3 
Документооборот и Структура страховой организации.    

делопроизводство в Анализ бизнес-процессов в страховании.    

страховой Структура документооборота страховой организации.    

организации. Самостоятельная работа обучающихся 2   

 Ознакомление с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ  «О защите конкуренции».    

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2  2 

Страховой маркетинг 1  Функции страхового маркетинга. Комплекс процедур страхового маркетинга.    

и аквизиция. Практические занятия 1   

 Схема осуществления маркетинга страховой организацией.    
 Самостоятельная работа обучающихся 2   

 Ознакомление с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в РФ».    

Раздел 5 Актуарные расчеты в страховании    

Тема 5.1. Расчет Содержание учебного материала 2   

премий по рисковым 1  Особенности определения цены страхования. Актуарная (страховая) математика. Принцип эквивалентности.   2 
видам страхования.   Страховая премия. Страховой тариф. Рисковые виды страхования. Кумуляция риска и тарифные факторы.    

   Тарификационная система.    

      6 



Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем часов 

 Уровень 
 

разделов и тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения  

   
 

 Практические занятия 2  3 
 

 Структура страховой премии.    
 

 Порядок расчета базовых тарифных ставок.    
 

 Расчет тарифных ставок по статистическим данным    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 

 Работа с учебником. Подготовка сообщений.    
 

Тема 5.2. Расчет Содержание учебного материала 2   
 

премий по 1 Особенности актуарных расчетов по страхованию жизни. Формирование накоплений по договорам  2 
 

страхованию жизни.  страхования жизни. Дисконтирование. Актуарная оценка обязательств. Коммутационные функции. Таблицы    
 

  смертности.    
 

 Практические занятия: 2  2-3 
 

 Расчет единовременной премии по договору страхования жизни.    
 

 Расчет периодических взносов.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 

 Решение задач по образцу на порядок расчета страховых премий и тарифных ставок.    
 

Раздел 6  Договор страхования 2   
 

Тема 6.1. Договор 
Содержание учебного материала    

 

1 Стороны и участники договора страхования. Содержание и оформление договора страхования.  2 
 

страхования:  Диспозитивные и императивные нормы в страховании. Существенные условия договора страхования.    
 

содержание, правовые  Заявление о заключении договора страхования. Права и обязанности сторон. Прекращение договора    
 

основы и  страхования и признание его недействительным.    
 

существенные условия. Практические занятия 2  2-3 
 

 Отражение экономических и юридических принципов при заключении договора страхования.    
 

 Сравнительный анализ объектов страхования.    
 

 Порядок досрочного прекращения договора страхования.    
 

 Условия недействительности договора страхования.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 

 Рассмотрение различных форм договоров в зависимости от условий страхования.    
 

 Выявление и анализ существенных условий договора страхования в международной страховой практике.    
 

Раздел 7  Личное страхование    
 

Тема 7.1. Общие Содержание учебного материала 2   
 

принципы и 1 Личное страхование: особенности, содержание и классификация. Особенности личного страхования.  1 
 

организация      
 

страхования.      
 

Тема 7.2. Виды 1 Содержание, значение и функции страхования жизни. Виды страхования жизни. 2 2 
 

личного страхования.  Значение страхования от несчастных случаев. Формы и специальные виды страхования от несчастных    
 

  случаев.    
 

 2 Система обязательного медицинского страхования: организация и финансирование. Базовая и  2 
 

  территориальные программы ОМС. Правила обязательного медицинского страхования. Содержание и    
 

  организация добровольного медицинского страхования. Правила и программы ДМС. Урегулирование    
 

  страховых случаев в ДМС.    
 

    7 
 



Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем часов 

 Уровень 
 

разделов и тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения  

   
 

 Практические занятия: 2  2-3 
 

 Классификация рисков в личном страховании.    
 

 Постановка задач в страховании жизни.    
 

 Тарифы по обязательному личному страхованию пассажиров.    
 

 Система финансирования сферы здравоохранения.    
 

 Факторы роста спроса на добровольное медицинское страхование.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2   
 

 Ознакомление с социальными налоговыми вычетами, предусмотренными статьей 219 Налогового Кодекса РФ.    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном    
 

 страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в РФ».    
 

Раздел 8  Имущественное страхование    
 

Тема 7.1. Общие Содержание учебного материала    
 

принципы и 1 Имущественное страхование и концепция возмещения. Общие правила имущественного страхования. 2   
 

организация      
 

страхования.      
 

Тема 8.2. Особенности Содержание учебного материала    
 

по различным видам 1 Страхование технических рисков. Страхование грузов. Авиационное и космическое страхование. 1   
 

имущественного  Экологическое страхование. Страхование промышленных предприятий. Автомобильное страхование.    
 

страхования.  Страхование произведений искусства и интеллектуальной собственности. Страхование ответственности.    
 

  Страхование финансовых и предпринимательских рисков.    
 

 2 Объекты страхования ответственности судовладельцев. 1   
 

  Основные виды страхования, объединяемые отраслью авиационного страхования.    
 

  Классификация видов страхования космической программы.    
 

 Практические занятия: 2   
 

 Расчет страхового возмещения.    
 

 Расчет страхового возмещения с применением франшизы.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4   
 

 Ознакомление с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности».    
 

 Ознакомление с  Кодексом торгового мореплавания РФ  от 30 апреля 1999 года N 81-ФЗ    
 

 Воздушный Кодекс РФ от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ.    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 20 августа 1993 года N 5663-1 «О космической деятельности».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ  «О промышленной безопасности    
 

 опасных производственных объектов».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании    
 

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ  «О страховании вкладов физических    
 

 лиц в банках РФ».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».    
 

Раздел 9  Перестрахование    
 

    8 
  



Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем часов 

 Уровень 
 

разделов и тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения  

   
 

Тема 9.1. Содержание учебного материала    
 

Основные принципы, 1 Влияние перестрахования на финансовые аспекты деятельности страховщика. Договор перестрахования, 2   
 

виды и формы  собственное удержание.    
 

перестрахования.      
 

Тема 9.2. Содержание учебного материала    
 

Пропорциональное и 1 Квотное перестрахование. Квотно-эксцедентное перестрахование. 1   
 

непропорциональное Самостоятельная работа обучающихся. 2   
 

перестрахование. Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 286-ФЗ «О  взаимном страховании».    
 

Раздел 10  Финансы страховой организации    
 

Тема 10.1. Финансовые Содержание учебного материала    
 

потоки и резервы в 1 Механизм формирования финансовых ресурсов страховой организации. Структура финансовых ресурсов 2   
 

страховании.  страховой организации. Понятие страховых резервов и объективная необходимость их формирования.    
 

  Резервы по страхованию жизни. Страховые резервы по иным видам страхования. Расчет резерва    
 

  незаработанной премии. Расчет резервов убытков. Расчет стабилизационного резерва.    
 

Тема 10.2. Содержание учебного материала    
 

Инвестиционная 
     

1 Принципы инвестиционной деятельности. Виды и структура активов, принимаемых в покрытие страховых 2   
 

деятельность  резервов и собственных средств страховой организации.    
 

страховой Самостоятельная работа обучающихся. 2   
 

организации. Решение задач по финансовым расчетам страховой организации. 
    

   
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 29 мая 1992 года N 2872-1 «О залоге».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных    
 

 камнях».    
 

Тема 10.3. Оценка и Содержание учебного материала    
 

контроль 
     

1 Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости. Сравнение фактического размера маржи 2   
 

платежеспособности  платежеспособности с нормативным. Оценка платежеспособности страховых организаций в странах ЕС.    
 

страховых  Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная и российская практика.    
 

организаций. Самостоятельная работа обучающихся. 2   
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».    
 

 Ознакомление с Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для    
 

 финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ».    
 

  Всего 83   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы необходим учебный кабинет «Страхового 

дела»  

Оборудование кабинета и рабочих мест учебного кабинета: 

- рабочее место для преподавателя;  
- столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;  

Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- средства аудиовизуализации; 

- наглядные пособия (схемы, презентации). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1..Страховое дело: учебник – Л.Г. Скамай. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 

343 с. – Серия: Основы наук. 

 

Дополнительные источники:  

1. Страховое дело: учебник для учреждений сред. проф. образования / 
В.П. Галаганов. – 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия»,  
2011. – 304 с. 

2. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2014. – 1006 с.  

1. Страхование: учебник / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. 
Яновой. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 828 с. – Серия: 
Основы наук.  
2. Страхование. Практикум: учеб. пособие для студ. вузов / Н.Н. 
Никулина, С.В. Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с.  
3. СПС «Гарант» 

4. СПС «Консультант плюс» 

 

Интернет-источники: 

1.www.audit.ru; 
2.http://www.strahovka.ru;  

3.http://www.finart.ru; 
4.http://www.insur-today.ru;  

5.http://www.raexpert.ru; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется  
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 
 

 

   Коды   
 

Результаты обучения 
 формируемых 

Формы и методы контроля и  

 
профессиональных  

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 
 

и общих  

     
 

   компетенций   
 

Освоенные умения:     
 

-использование в речи профессиональной ОК 1- 7 Проверка решенных задач, 
 

терминологии, ориентир в   видах ПК 1.1 – 1.10 конспектов лекций, 
 

страхования;   ПК 2.1 – 2.4 заслушивание сообщений. 
 

- оценка страховой стоимости;  ПК 3.1 – 3.3   
 

- расчет страховой суммы;  ПК 4.1 – 4.6   
 

- расчет страховой премии;  ПК 5.1 – 5.4   
 

-выявление  особенностей  страхования  в    
 

зарубежных странах.     
 

Освоенные знания:     
 

-сущность и значимость страхования;    
 

- страховую терминологию;  ОК 1- 7   
 

- формы и отрасли страхования;  ПК 1.1 – 1.10 Проверка решенных задач, 
 

- страховую премию как основную базу ПК 2.1 – 2.4 конспектов лекций, 
 

доходов страховщика;  ПК 3.1 – 3.3 заслушивание сообщений. 
 

-    основные видыимущественного ПК 4.1 – 4.6   
 

страхования;   ПК 5.1 – 5.4   
 

-основные виды личного страхования;    
 

- медицинское страхование; 

-основные виды страхования 

ответственности, перестрахование; 

-особенности страхования в зарубежных 

странах;  
- коллективная работа в команде, 
эффективное общение с коллегами, 
руководством, потребителями;  
- ответственность  за  работу  членов  
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий; -самостоятельное 
определение задач  
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение 
квалификации;  
- исполнение воинской обязанности, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельности» является 

вариативной частью циклов основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО 38.02.07 «Банковское  
дело» (с углубленной подготовкой). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована по профессиональной 
подготовке служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ОПОП СПО с соответствии с 
Кодом по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих  
и тарифных разрядов (ОК 016-94) - 20002 Агент банка, 23548 Контролер  
(Сберегательного банка). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

 дисциплина входит в вариативную часть циклов ОПОП по специальности СПО 
38.02.07 «Банковское дело» (с углубленной подготовкой).

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 

- работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, 
используемыми на рабочем месте банковского специалиста;  
- применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте 
банковского специалиста;  
- действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, инструкций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 

- общие принципы организации банковской безопасности; 

- правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации; 

- методы защиты информации в банковских информационных системах;  
- инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным ситуациям 
с клиентами;  
- принципы организации деятельности служб безопасности банка. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 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) 46 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование  Содержание учебного материала, практических и семинарских занятий, самостоятельная работа обучающихся Объем Уровень 
 

разделов и тем   часов освоения 
 

      
 

1  2 3 4  
 

Тема 1. 
Содержание учебного материала 8   

 

1 Введение.   Цель и задачи курса. Роль и место курса. Основные темы курса. Рекомендации по использованию 
 

2 
 

 

   
 

Характеристика  литературы, организация самостоятельной работы. Формы контроля знаний при изучении учебной    
 

угроз  дисциплины.    
 

безопасности 2 Цели и задачи обеспечения безопасности в банке. Должностные инструкции по обеспечению безопасности.  2  
 

 3 Характеристика, виды и причины возникновения внешних угроз безопасности банка. Классификация  3  
 

  источников внешних угроз безопасности банка. Характеристика нарушений и преступлений в банковской    
 

  сфере    
 

 

Практическое занятие 4 
   

   
 

      
 

 1 Работа с нормативными документами. Работа с тестовым заданием по основам банковской безопасности.    
 

  Составление схемы классификации угроз безопасности банковской деятельности.    
 

      
 

 Самостоятельная работа обучающихся 4   
 

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,    
 

 главам учебных пособий и электронных изданий, рекомендованных преподавателем);    
 

 - изучение нормативной литературы по противодействию угроз безопасности банка;    
 

 - решение ситуационных задач по сопоставлению цели в конкретном случае с задачами безопасности;    
 

 - формулировка грамотных ответов на контрольные вопросы преподавателя;    
 

 - оформление практической работы и подготовка ее к защите;    
 

 - подготовка к тестовым заданиям по темам ««Анализ возможностей отдельных лиц  и организаций по причинению    
 

 ущерба банку»;    
 

 - поиск информации по темам сообщений «Формирование отечественной и международной организованной    
 

 преступности», «Экономической шпионаж».    
 

     
 

Тема 2. 
Содержание учебного материала 8   

 

1 Понятие и состав конфиденциальной информации банка. Правовые основы защиты конфиденциальной 
 

2 
 

 

   
 

Защита  банковской информации. Правовая охрана коммерческой тайны.    
 

конфиденциаль 2 Источники утечки банковской информации. Требования к информации для отнесения ее к коммерческой  3  
 

   
 

ной банковской  тайне. Перечень сведений, составляющих  коммерческую тайну и еѐ охрана.    
 

3 Основные понятия банковской и профессиональной тайны.  Правила охраны конфиденциальности и 
   

 

информации    
 

 

коммерческой тайны. Методы защиты информации в компьютерных системах. 
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Практические занятия 2   
1 Решение ситуационных задач по порядку организации защиты информации КБ по исходным данным.  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, рекомендованных преподавателем);
 решение ситуационных задач по проблемам сохранности конфиденциальной информации клиентов;
 оформление практических работ и подготовка их к защите;

 подготовка к тестовым заданиям ;

 поиск информации по темам для докладов и сообщений: «Сравнительный анализ причин совершения

  преступлений в банковской сфере России за последнее десятилетие»;  финансовые преступления в сфере   
 

  банковской деятельности: «Мошенничества с деньгами вкладчиков», «Лжекредитование», «Многократное   
 

  получение кредитов в разных банках», «Хищение денег по аккредитиву под поставку товаров».   
 

     
 

 Содержание учебного материала 8  
 

Тема 3. 1 
Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы безопасности.  2 

 

Централизованное руководство системой безопасности. Законодательные основы взаимодействия 
  

 

    
 

Организация и  подразделения безопасности банка с правоохранительными органами. Взаимодействие в вопросах   
 

функционирова  предупреждения и раскрытия преступлений.   
 

ние службы 
2 

Виды кризисных ситуаций. Обеспечение безопасности при возникновении кризисных ситуаций в банке.  3 
 

безопасности Правила и инструкции, действующие в банках РФ.  Действия службы безопасности и сотрудников банка в 
  

 

   
 

банка 
 кризисных ситуациях.   

 

Практические занятия 4 
 

 

  
 

 
1 

Работа над тестовым заданием по противодействию преступлениям и кризисным ситуациям. Выполнение   
 

 контрольного задания по классификации угроз.   
 

    
 

     
 

 
2 

Работа по ознакомлению с инструкциями банка — поведение в кризисисных  ситуациях по отдельным видам   
 

 кризисных ситуаций: похищение, взятие заложников и вымогательство, угроза применения взрывных 
  

 

    
 

  устройств, терроризм, саботаж (диверсия на рабочем месте). Массовые беспорядки.   
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Самостоятельная работа обучающихся 

4  
 

   
 

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,   
 

 главам учебных пособий, электронных изданий, рекомендованных преподавателем);   
 

 - изучение нормативной литературы по правилам лицензирования охранной деятельности;   
 

 - решение ситуационных задач, связанных с планированием мероприятий по обеспечению безопасности банка;   
 

 - оформление практических работ и подготовка их к защите;   
 

 подготовка к тестовым заданиям ;   
 

 - поиск информации для сообщения по темам «Соблюдение прав и свобод личности при решении задач   
 

 обеспечения безопасности».   
 

     
 

 Содержание учебного материала 8  
 

     
 

Тема 4. 1 Технические средства охраны, средства самозащиты и спецтранспорт банка. Назначение и виды инженерно-  2 
 

   
 

Инженерно- 

 технических средств охраны (охранно-пожарная и тревожная сигнализация, телевизионная система охранного   
 

 наблюдения, система контроля и управления доступом). Организация рабочих мест работников банка   
 

технические  совместно со службой безопасности банка и в соответствии с инструкциями.   
 

средства 2 Принципы использования технических средств для противодействия несанкционированному доступу к  2 
 

защиты банка  информации. при межбанковских расчетах.   
 

  Информационная безопасность в системах Интернет-банкинга. Обеспечение безопасности расчетов   
 

  банковскими платежными картами. Защита персональных платежей. Персональный идентификатор.   
 

  Практические занятия 4  
 

    
 

 1 Ролевая игра по организации индивидуальной защиты по исходным параметрам и данным.   
 

     
 

 2 Работа над тестовым заданиям по основным принципам организация рабочих мест работников банка с целью   
 

  обеспечения безопасности работы с клиентами и сохранности информации клиентов.   
 

     
 

  Самостоятельная работа обучающихся 4  
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 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, электронных учебников, рекомендованных преподавателем);

 изучение Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
в части организации службы безопасности и использования технических средств;

 решение ситуационных задач, связанных с определением информации, содержащей банковскую 
или коммерческую тайну;

 оформление практических работ и подготовка их к защите;

 подготовка к тестовым заданиям по обеспечениеюбезопасности электронных платежей ;
 поиск информации для сообщения по теме «Средства самозащиты: огнестрельное оружие, газовое 

оружие, искровые разрядники, электрошоковые устройства, тревожные сирены, отпугиватели собак, 
световые отпугивающие устройства». 

 

Всего: 62  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Безопасность банковской деятельности» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 

«Междисциплинарных курсов». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

 учебные парты и стулья,


 доска


 компьютерные столы и стулья,


 рабочее место преподавателя


 полки для хранения учебной документации.
 

Технические средства обучения: 
 

 компьютеры в сборе,


 видеопроектор


 экран,


 наглядные пособия (обучающие плакаты)


 банковское оборудование: (счетчик банкнот и регула).

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 
 

 

1. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски [Электронный 
 

ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Юденков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
 

КноРус, 2015. — 318 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53429. 
 

2. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке [Электронный 
 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 282 с. — 
 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53378. 
 
 
 

Дополнительные источники: 
 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, с измен. и доп. в редакции от 2011 

года. 
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2. Уголовный Кодекс Российской Федерации, с измен. и доп. в редакции от 2011 года. 
 

3. ФЗ "О государственной тайне", с измен. и доп. в редакции от 2011 года. 
 

4. ФЗ "О банках и банковской деятельности", с измен. и доп. в редакции от 2011 года. 
 

5. ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации", с измен. и доп. в 

редакции от 2011 года. 
 

6. ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", с 

измен. и доп. в редакции от 2011 года. 
 

7. ФЗ " Об электронной цифровой подписи", с измен. и доп. в редакции от 2011 года. 
 

8. Постановление Правительства РФ "О перечне сведений, содержащих банковскую 

тайну" 
 

9. Инструкции ЦБРФ и МВД «О техническом надзоре за выполнением работ по 

установке сигнализации», «Единые требования по технической укреплѐнности и 

оборудованию сигнализацией охраняемых объектов». 

 
10. Письма, методические указания, инструкции, планы действий, а также материалы 

банковских структур. 
 

11. Калугин Н М, Кудрявцев АВ, Савинская НА - Банковская коммерческая 

безопасность,-СПб 2010 г 
 

12. Гайкович В, Першин А, Безопасность электронных банковских систем, М-

Единая Европа-2009 г 
 

13. Поздняков ЕН Защита объектов, - М-Банковский деловой центр- 2009 г 
 

14. Шаваев АГ Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России, М-

Банковский деловой центр 2009 г 

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 
 

2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru/ 
 

3. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. http://www.garantsoft.ru/ 
 

4. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в 

поисковых системах Интернет. 
 

5. Электронный ресурс Банка России – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
 

6. Электронный ресурс о банках и финансовом рынке Росси. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
Формы, методы контроля и оценки  

(освоенные умения, усвоенные  

результатов обучения  

знания)  

 
 

Умения:  
 

- работать с основными - тестовый контроль; 
 

документами и должностными - оценка результатов выполнения практических 
 

инструкциями по безопасности, работ, индивидуальных и самостоятельных 
 

используемыми на рабочем месте заданий; 
 

банковского специалиста; - экспертная оценка демонстрации умений 
 

 ориентироваться в инструкциях банка по 
 

 организации рабочего места с целью 
 

 безопасной работы и сохранностью 
 

 информации 
 

  
 

- применять основные средства - оценка правильности использования правил 
 

обеспечения личной безопасности на поведения в кризисных ситуациях при 
 

рабочем месте банковского тестировании; 
 

специалиста; - экспертная оценка результатов выполнения 
 

 практической  работы; 
 

 - экспертная оценка в рамках 
 

 дифференцированного зачета 
 

  
 

- действовать в кризисных ситуациях - наблюдение и оценка при выполнении 
 

в банке, на основании плана индивидуальных   заданий при тестировании; 
 

действий, инструкций. - экспертная оценка в рамках текущего 
 

 контроля на практических занятиях по 
 

 действиям в кризисных ситуациях на основании 
 

 плана действий, инструкций при ролевой игре; 
 

  
 

Знания:  
 

  
 

- общих принципов организации - экспертная оценка на практическом занятии 
 

банковской безопасности; знаний нормативных документов; 
 

 - оценка результатов выполнения 
 

 самостоятельных работ; 
 

 - тестирование; 
 

 - экспертная оценка в рамках 
 

 дифференцированного зачета элементов 
 

 безопасности 
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- правовых основ защиты - проверка обоснованности выбора и 

конфиденциальной банковской применения знаний основ конфиденциальной 

информации; информации; 

 - оценка результатов выполнения практических 

 и самостоятельных работ; 

 - экспертная оценка в процессе тестирования; 

 - решение ситуационных задач по применению 

 знаний о банковской тайне; 

 - экспертная оценка в рамках 

 дифференцированного зачета элементов 

 дисциплины 

- методов защиты информации в - оценка в рамках текущего контроля в ходе 

банковских информационных проведения практического занятия; 

системах; - проверка по результатам тестирования; 

 - экспертная оценка выполнения 

 индивидуальных  домашних  заданий; 

 - экспертная оценка в рамках 

 дифференцированного зачета 

- инструкций о противодействии - проверка знаний правил вежливоого 

возможным экстремальным и обслуживания клиентов при тестировании; 

конфликтным  ситуациям с - наблюдение решения ситуационных задач; 

клиентами; - экспертная оценка в рамках 

 дифференцированного зачета знания 

 инструкций и правил 

- принципов организации - решение ситуационных задач на знание и 

деятельности служб безопасности соблюдения основных требований 

банка. безопасности; 

 - проверка аргументированности выбора 

 ответов при опросе организации системы 

 безопасности банка; 

 - экспертная оценка в рамках 

 дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.07 

Банковское дело. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональных дисциплин. 
 

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;
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» способствует освоению следующих 

профессиональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
  

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. 
  

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. 
  

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. 

ПК 5.1 Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2 Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

 деятельности. 

ПК 5.3 Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

 являются кредитные организации. 

ПК 5.4 Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

 физических лиц. 

ПК 5.5 Составлять бухгалтерскую отчетность. 
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ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес.   
  

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность, определять  методы  и  способы 

 выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 

 качество.    
  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

 ситуациях.    
   

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

 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и  

 личностного развития.   
     

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности   
  

ОК 6 . Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

 общаться с коллегами, руководством, потребителями.   
  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать  деятельность подчиненных, организовывать и 

 контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

 выполнения заданий.   
  

ОК 8 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного 

 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 квалификации.    
   

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
   

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между  

 людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

 и этнических различий.   
   

ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и использование  

 средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, 

 за технику безопасности.   
     

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 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) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)22/14 33 

в том числе:  

Работа   с   конспектом.   Подготовка   сообщений,   докладов,   создание 33 

презентации по теме. Выполнение индивидуальных заданий.  

Итоговая аттестация в формедифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныБезопасность жизнедеятельности 
 

 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 
 

разделов и тем  самостоятельная работа обучающихся  освоения 
 

      

1  2 3 4 
 

Тема 1. Содержание учебного материала   
 

Введение в 
     

1 Современный мир и его влияние на окружающую среду. 4 1 
 

дисциплину. 
    

 

2 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения.   
 

   
 

     
 

 Самостоятельная работа 
2 

 
 

     

 

1 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
 

 

   
 

      

Тема 2. Содержание учебного материала 
2 1 

 

Общая классификация 
   

1 Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Классификация ЧС.  

  
 

чрезвычайных 
    

 

Самостоятельная работа 
  

 

ситуаций. 2 
 

 

    

1 Подготовить сообщение о ЧС в Свердловской области. 
 

 

   
 

      

Тема 3.Чрезвычайные Содержание учебного материала   
 

ситуации природного 
     

1 Общая характеристика природных ЧС. Защита от природных ЧС. 
6 1 

 

происхождения. 
 

  
 

2 Чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

   
 

     
 

 3 Природные пожары.   
 

     
 

 Практические занятия   
 

      

 1 Правила поведения на водоемах. 
6 

 
 

     

 

2 Правила поведения при пожаре 
 

 

   
 

      

 3 Средства тушения пожаров. Работа с огнетушителем.   
 

      

 Самостоятельная работа   
 

      

 1 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного происхождения. 3  
 

      

 2 Составить кроссворд на тему ЧС природного происхождения.   
 

      

Тема 4. Содержание учебного материала 
2 1 

 

Чрезвычайные ситу- 
   

1 Характеристика техногенных ЧС. Защита от техногенных ЧС.  

  
 

ации техногенного 
    

 

Практические занятия 
  

 

характера 
  

 

     

1 Классификация помещений по категориям опасности 
6 

 
 

  
 

     

 

2 Оказание первой помощи при механических травмах, электротравмах 
 

 

   
 

      

 3 Оказание первой помощи при отравлении и ожогах.   
 

      

 Самостоятельная работа 
2 

 
 

     

 

1 Источники и характеристика опасных производственных факторов. 
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1  2 3 4 
 

Тема 5. Содержание учебного материала 
2 2 

 

Чрезвычайные ситу- 
  

 

1 Социальные опасности. Терроризм. 
 

  
 

ации социального 
    

 

Практические занятия 
2 

 
 

происхождения 
   

 

1 Профилактика предупреждения террористических актов. 
 

 

  
 

     
 

 Самостоятельная работа   
 

     
 

 1 Способы защиты от чрезвычайных ситуаций разного характера. 2  
 

     
 

 2 Правила поведения  при захвате в качестве заложника.   
 

     
 

Тема 6. Содержание учебного материала 
2 2 

 

Чрезвычайные 
  

 

1 Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое оружие 
 

  
 

ситуации военного 
    

 

Практические занятия 
2 

 
 

времени 
   

 

1 Пользование средствами индивидуальной защиты кожи 
 

 

  
 

     
 

 Самостоятельная работа   
 

     
 

 1 Действия населения в очаге химического оружия. 4  
 

     
 

 2 Действия населения в очаге биологического поражения.   
 

     
 

Тема 7. Содержание учебного материала   
 

Организация 
    

 

1 Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
6 1 

 

защиты населения и 
  

 

2 Гражданская оборона. 
 

  
 

территорий в 
    

 

3 Инженерная защита от ЧС   
 

условиях 
    

 

Практические занятия 
2 

 
 

чрезвычайных 
 

 

   
 

1 Индивидуальные средства защиты 
 

 

  
 

ситуаций 
  

 

    
 

Самостоятельная работа 
2 

 
 

  
 

    
 

 

1 Коллективные средства защиты. 
 

 

   
 

     
 

Тема 8. Содержание учебного материала 
2 2 

 

Обеспечение 
  

 

1 Понятие устойчивости производств. Параметры устойчивости. Оценка последствий ЧС 
 

  
 

устойчивости 
    

 

Практические занятия 
2 

 
 

функционирования 
   

 

1 Планирование, подготовка документов и организация эвакуационных мероприятий 
 

 

  
 

производств. 
    

 

Самостоятельная работа 
2 

 
 

    
 

 

1 Организационные уровни и подсистемы РСЧС. 
 

 

   
 

     
 

Тема 9. Содержание учебного материала 
2 2 

 

Ориентирование на 
  

 

1 Топологические карты. Ориентирование на местности. 
 

  
 

местности. 
    

 

Практические занятия   
 

     
 

 1 Изучение топографических знаков 
6 

 
 

    
 

 

2 Чтение топографической карты 
 

 

   
 

     
 

 3 Определение местонахождения объекта. Определение магнитного азимута.   
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1  2 3  4 
 

 Самостоятельная работа     
 

  

2 
  

 

      
 

 

1 Подготовить презентацию Топографические знаки. 
   

 

     
 

       
 

Тема 10. Содержание учебного материала     
 

Основы военной 
       

1 Основные задачи и структура современных Вооруженных Сил Российской Федерации.     
 

службы 
  

6 
 

1 
 

2 Военная служба. Порядок прохождения военной службы.  
 

  
 

       
 

 3. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, принцип работы автомата     
 

  Калашникова     
 

        

 Практические занятия     
 

        

 1 Виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации их предназначение и особенности прохождения     
 

  военной службы     
 

      

 2 Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему 10  
 

 3 Снаряжение магазина автомата учебными патронами.     
 

        

 4 Неполная разборка и сборка макета автомата     
 

        

 5 Стрельба из пневматической винтовки     
 

        

 Самостоятельная работа     
 

        

 1 Боевые традиции и символы воинской чести.     
 

        

 2 Презентация об отдельном роде войск.     
 

      

 3 Ритуал принятия Военной присяги 12  
 

        

 4 Устав внутренней службы РФ     
 

        

 5 Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ     
 

        

 6 Строевой устав Вооруженных сил РФ     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности  
жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональные компьютеры; 

- проектор; 

- экран. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор;  
-- экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности. М., 2012г  
2. Кашкаров, А.П. Ядерный щит России [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —  

Москва: СОЛОН-Пресс, 2015. — 96 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92981 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Смирнова А.Т., 

- М., 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Смирнова А.Т., 

- М., 2013. 

3. Виноградов, Ю.А. Ионизирующая радиация: обнаружение, контроль, защита 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2009. — 224 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13635 

 

Интернет - ресурсы 

 

ИР 1 Юридическая Россия ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  
ИР 2 http://window.edu.ru/window/ Библиотека. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.  
ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. 

Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ.  
ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, 
ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9  
ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. 
Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая 

безопасность. Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. 
Терроризм. Феномены выживания. Первая медицинская помощь. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 Формы и 
 

Результаты обучения 
методы контроля 

 

и оценки  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

результатов  

 
 

 обучения 
 

Умения:   
 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций   
 

природного и техногенного характера;   
 

пользоваться   средствами   индивидуальной   и   коллективной   
 

защиты;   
 

оценивать   уровень   своей   подготовленности   и   осуществлять   
 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе;:   
 

использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической практическая 
 

деятельности и повседневной жизни: работа 
 

для ведения здорового образа жизни;   
 

оказания первой медицинской помощи;   
 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых   
 

для военной службы;   
 

вызова  (обращения   за  помощью)  в   случае  необходимости   
 

соответствующей службы экстренной помощи   
 

Знания   
 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на   
 

безопасность   жизнедеятельности   личности;   репродуктивное   
 

здоровье и факторы, влияющие на него;   
 

потенциальныеопасностиприродного,техногенногои   
 

социальногопроисхождения,характерныедлярегиона   
 

проживания;   
 

основные задачи государственных служб по защите населения и   
 

территорийотчрезвычайныхситуацийприродногои   
 

техногенного характера; тестирование; 
 

основы российского законодательства об обороне государства и фронтальный 
 

воинской обязанности граждан; опрос; 
 

порядок   первоначальной   постановки   на   воинский   учет, комбинированный 
 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; методвформе 
 

состав   и   предназначение   Вооруженных   Сил   Российской фронтального 
 

Федерации; опроса и групповой 
 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную самостоятельной 
 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в работы 
 

запасе;   
 

основныевидывоенно-профессиональнойдеятельности;   
 

особенности   прохождения   военной   службы   по   призыву  и   
 

контракту. альтернативной гражданской службы;   
 

требования,   предъявляемые   военной   службой   к   уровню   
 

подготовленности призывника;   
 

предназначение, структуру и задачи РСЧС;   
 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение расчетных операций 

________________________________________________________________ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности/ профессии СПО 38.02.07 «Банковское дело»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

_______ ведение расчетных операций_________ 
 

и   соответствующих  профессиональных  компетенций   (ПК): 

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. 

 

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; 
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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 

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 междуна-

родных 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; 
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порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями порядок 

проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

порядок проведения и отражение в учете операций; 

международных  расчетов с использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

порядок  расчета  размеров открытых  валютных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

меры, направленные на предотвращение использования транснациональных  

операций для преступных целей; 

системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,     

документальное оформление операций с платежными картами; 

  типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям, перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – ___382______ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _310______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _220____ 

часов; самостоятельной работы обучающегося – _90_ часов; 

учебной практики -72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

                 

          Ведение расчетных операций,         в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.,1.2.,1.3. Раздел 1.  Обслуживание банковских 

счетов 
72 52 24 

 
20 

 
  

1.4. Раздел 2.  Осуществление 

межбанковских расчетов 

80 54 23 26   

1.5. Раздел 3.  Осуществление 

международных расчетов 
80 56 30 24   

1.6. Раздел 4.  Осуществление расчетных 

операций с использованием 

платежных карт 

78 58 28 20   

 Учебная практика 72  72  

 Всего: 382 220 105  90  72  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обслуживание 

банковских счетов 

 

 52 2-3 

Тема 1.1. Организация расчетно-

кассового обслуживания 

 

Содержание  10  

1.Порядок выполнения кассовых операций 

2.Организация работы с денежной наличностью 

3.Порядок кассового обслуживания клиента 

4.Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов 

5.Информационное и программное обеспечение обслуживания клиентов  

Практические занятия  8  

1.Расчет прогноза кассовых оборотов 

2.Оформление и учет движения денежной наличности в кассе 

3.Установление лимита остатков денежной наличности в кассе клиента 

4.Информационное и программное обеспечение обслуживания клиентов 

Тема 1.2. Формы безналичных 

расчетов 

 

Содержание  10  

1.Порядок открытия и функционирования счета в национальной и 

иностранной валюте 

2.Формы безналичных расчетов 

3.Оформление и отражение в учете операций по расчетным счетам клиентов  

4.Информационное и программное обеспечение по проведению 

безналичных  расчетов 

 

Практические занятия  8  

1.Открытие и закрытие лицевого счета клиента 

2.Оформление выписки  из лицевого счета клиента 

3.Отражение в учете различных форм расчетов 

4.Информационное и программное обеспечение по проведению 

безналичных  расчетов 

Тема 1.3. Обслуживание счетов 

бюджетов и  государственных 

внебюджетных фондов 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1.Счета учета средств бюджетов и  государственных внебюджетных фондов 

2.Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней 

3.Отражение в учете возврата налогоплательщикам ошибочно 

перечисленных сумм 

4.Информационное и программное обеспечение по учету средств бюджетов 

и  государственных внебюджетных фондов 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 Практические занятия  8 

 

 

 

 

1.Оформление открытия счетов по учету доходов  и средств бюджетов  

2.Оформление и отражение в учете операций по зачислению средств на 

счета бюджетов 

3. Оформление и отражение в учете возврата налогоплательщикам 

ошибочно перечисленных сумм 

4.Информационное и программное обеспечение по учету средств бюджетов 

и  государственных внебюджетных фондов 

  

Раздел 2. Осуществление 

межбанковских расчетов 

 

 44 2-3 

Тема 2.1. Организация 

межбанковских расчетов 

 

Содержание  5  

1. Система межбанковских расчетов 

2. Оформление и учет  внутрибанковских и межбанковских расчетов 

3.Система электронных платежей( программное обеспечение) 

Практические занятия 9  

1. Оформление и учет  внутрибанковских расчетов 

2. Оформление и учет  межбанковских расчетов 

3. Система электронных платежей  

Тема 2.2. Платежные системы 

кредитных организаций 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  

1.Порядок проведения и учет расчетов между филиалами одной кредитной 

организации 

2. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

Практические занятия  8  

1. Оформление и учет расчетов между филиалами одной кредитной 

организации 

2. Оформление и учет расчетов между кредитными организациями 

Тема 2.3. Межбанковские 

расчеты через подразделения 

расчетной сети Банка России 

 

Содержание  8  

1. Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам,открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России 

2.Учет  расчетных документов не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете 

Практические занятия  6  

1.Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам 

2.Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов 

Раздел 3. Осуществление 

международных расчетов 

 

 

 
56 2-3. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Тема 3.1.Организация 

международных расчетов 

 

Содержание  8  

1.Организация  международных расчетов 

2. Документооборот в  международных расчетах 

3.Системы международных финансовых телекоммуникаций 

Практические занятия  6  

1.Расчет  и взыскание вознаграждений за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций 

Тема 3.2. Формы международных 

расчетов 

Содержание  10  

1.Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки и 

другие 

2.Конверсионные операции по счетам клиентов 

3. Переоценка средств в иностранной валюте 

Практические занятия  4  

1. Учет различных форм международных расчетов 

Тема 3.3. Осуществление 

уполномоченными банками 

контроля за внешнеэкономи-

ческими операциями клиентов 

 

Содержание  8  

1.Контроль проведения международных расчетов 

2.Виды платежных документов , порядок  проверки их соответствия 

условиям и формам расчета 

3.Контроль за репатриацией валютной выручки 

4. Банк –агент валютного контроля. Меры по предотвращению 

использованию транснациональных операций в преступных целях 

Практические занятия  20  

1. Учет репатриации валютной выручки 

2.Составление программы контроля международного расчета 

3.Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 

Раздел 4.Осуществление 

расчетных операций с 

использованием расчетных карт 

 

 66 2-3 

Тема 4.1. Основы 

функционирования карточных 

платежных систем 

 

Содержание  14  

1.Виды платежных карт и операции , проводимые с их использованием 

2.Условия и порядок выдачи платежных карт 

3.Информационное и программное обеспечение по учету движения средств 

на лицевых счетах при использовании платежных карт 

Практические занятия  14  

1.Оформление выдачи платежных карт, документальное оформление 

2. Учет движения средств на лицевых счетах при использовании платежных 

карт( на основе ПО) 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Тема 4.2. Операции банков с 

платежными картами 

 

Содержание  24  

1.Технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт 

2. Платежные системы мирового и Российского уровня используемые при 

расчетах платежными картами 

3.Типичные нарушения при использовании платежных карт 

4.Мошенничества при использовании платежных карт 

Практические занятия  14  

1.Оформление и учет операций  по платежным картам 

2. Технология работы с клиентами ,использующими платежные карты 

Зачетное занятие  2  

Самостоятельная работа при изучении ПМ  90 3 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Нормативно-правовые документы ,регулирующие организацию безналичных расчетов.2. Нормативно-правовые 

документы ,регулирующие организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы РФ.3.Операции по 

международным счетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг.4.Нормы международного права, 

определяющие правила проведения международных расчетов.5.Порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в российской и иностранной валюте.6.Очередность списания денежных средств.7Порядок оформления, 

представления , отзыва и возврата расчетных  документов.8. Типичные нарушения при использовании платежных 

карт, при совершении расчетных операций по счетам клиентов и межбанковским расчетам.  

 

Учебная практика «Организация банковской деятельности» 

Виды работ 

Организация и проведение расчетных операций клиентов .Организация работы кассы. Учет денежной налично-

сти. Оформление и проведение расчетов различными формами. Внутрибанковский  учет. Межбанковский учет. 

Оформление и проведение международных расчетов  различными формами. Ведение счетов по учету доходов и 

средств бюджетов различных уровней. Оформление и учет операций  по платежным картам. Технология работы с 

клиентами ,использующими платежные карты..Составление и оформление отчета по практике. 

72 3 

Всего 382   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля «Ведение безналичных расчетов» 

предполагает наличие учебного кабинета «междисциплинарных курсов». 

 Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, 

компьютерные столы и стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и 

полки для хранения учебной документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор 

и экран, наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское 

оборудование: счетчик банкнот и регула). 

      Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную  

производственную практику (по профилю специальности) в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики (по профилю специальности): 

1. Рабочие места для каждого обучающегося 

2. Макеты,  иллюстрирующие планирование работ по кассе  

3. Макеты,  иллюстрирующие потребности банка в ресурсах 

4. Макеты,  иллюстрирующие различные формы расчетов 

5. Формы документов, применяемых для оформления  планирования, 

организации и управления  банковскими операциями 

6. Компьютеры с прикладным программным обеспечением с выходом 

в интернет 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, 

В.П. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53502. 

 Дополнительные источники: 

1. Герасимова Е.Б.Учет в банках:Учебное пособие – М.:ФОРУМ,2009. 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
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2. Герасимова Е.Б.Банковские операции:Учебное пособие – 

М.:ФОРУМ,2009. 

3. Кроливецкая Л.П.Банковское дело в вопросах и ответах:Учебное 

пособие – М.:Эксмо,2010. 

4. Стародубцева Е.Б.Банковские операции:Учебное пособие – 

М.:ФОРУМ,2010. 

 Интернет ресурсы: 

1. http://www.cbr.ru 

2. http://www.minfin.ru 

3. https://www.nalog.ru 

4. http://www.consultant.ru 

5. http://bankirsha.com 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 

академических часа (1,5 астрономических часа). Образовательный процесс 

включает в себя проведение лекционных занятий, практических работ, 

чередующихся друг с другом. 

 Учебная практика «Организация безналичных расчетов» 

  проводится концентрированно в течение двух  недель после изучения  

общепрофессиональных  дисциплин. 

     

            Освоению данного профессионального модуля должны 

предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин : 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Ведение расчетных операций» по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: педагогический состав -  дипломированные 

специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://bankirsha.com/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-изложение содержания и 

последовательности работы с 

клиентами  по кассе и расчетному 

счету, 

- демонстрация умения докумен-

тального оформления расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов, 

- демонстрация умения примене-

ния программного обеспечения 

при  обслуживании клиентов. 

 

 

-изложение критериев выбора  

форм безналичных платежей, 

-изложение содержания и 

последовательности работы по  

различным формам безналичных 

платежей, 

- демонстрация умения докумен-

тального оформления безналич-

ных платежей., 

- демонстрация умения примене-

ния программного обеспечения 

при  использовании безналичных 

платежей. 

 

 

-изложение содержания и 

последовательности работы с 

бюджетами различных уровней., 

- демонстрация умения докумен-

тального оформления расчетов с 

бюджетами различных уровней., 

- демонстрация умения примене-

ния программного обеспечения с 

бюджетами различных уровней. 

 

 

 

 

-изложение содержания и 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, экзамен. 

 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, экзамен. 

 

 

 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ,  экзамен. 

 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 
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ПК 1.4. Осуществлять межбан-

ковские расчеты.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. Осуществлять междуна-

родные расчеты по экспортно-

импортным операциям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт. 

последовательности работы при 

межбанковских расчетах, 

- демонстрация умения докумен-

тального оформления расчетов 

при межбанковских расчетах, 

- демонстрация умения примене-

ния программного обеспечения 

при межбанковских расчетах. 

 

 

 

 

-изложение содержания и 

последовательности работы по 

экспортно-импортным 

операциям., 

- демонстрация умения докумен-

тального оформления расчетов с 

по экспортно-импортным 

операциям, 

- демонстрация умения примене-

ния программного обеспечения по 

экспортно-импортным операциям. 

 

 

 

-изложение содержания и 

последовательности работы с 

платежными картами, 

- демонстрация умения докумен-

тального оформления работы с 

платежными картами, 

- демонстрация умения примене-

ния программного обеспечения 

работы с платежными картами. 

 

защите  

практических 

работ,  экзамен. 

 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, экзамен. 

 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ,  экзамен. 

 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ,  экзамен. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК  1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при планировании и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных форм деятельности  

Оценка 

результатов 

работы 

обучающихся при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ 

Демонстрация способности 

решать проблемы в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Оценка 

самостоятельност

и обучающихся 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

работе с разными 

источниками 

информации  

 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка 

эффективности 

работы с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться  с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Демонстрация обучающимися 

взаимодействия между собой, 

преподавателями, учебно-

вспомогательным и 

обслуживающим персоналом 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результатов выполнения заданий 

Демонстрация проявления 

ответственности за работу, 

результата выполнения  заданий 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

Планирование обучающимися 

повышение  личностного и 

квалификационного уровня. 

Демонстрация  интереса к 

исследовательской деятельности, 

стремления к самообразованию 

Оценка 

результатов 

исследовательско

й деятельности, 

публичных 

выступлений на 
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повышение квалификации семинарах, 

олимпиадах, 

конференциях 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Оценка 

публичных 

выступлений на 

семинарах, 

олимпиадах, 

конференциях а 

результатов  

ОК 10. Развивать культуру  

межличностного  общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий. 

Демонстрация обучающимися 

навыков взаимодействия между 

собой, преподавателями, учебно-

вспомогательным и 

обслуживающим персоналом, 

клиентами . 

Демонстрация интереса к 

культуре и совершенствованию 

межличностного  общения, 

способности устанавливать 

эффективные психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельност 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

Демонстрация способности 

оценить уровень безопасности , 

решать проблемы в стандартных 

и нестандартных ситуациях с 

безопасностью труда и нести за 

них ответственность 

Оценка 

самостоятельност

и обучающихся 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе применять 

профессиональные знания при 

исполнении воинской 

обязанности 

Рефераты, 

доклады, 

внеаудиторная 

работа 
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                             1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Осуществление кредитных операций 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО 38.02.07  « 

Банковское дело»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация кредитной работы и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
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. 

Для освоения профессионального модуля «Осуществление кредитных операций» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансовая математика», 

Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет», 

«Организация бухгалтерского учета в банках», профессионального модуля «Ведение 

расчетных операций». 

Профессиональный модуль «Осуществление кредитных операций» включает 

МДК 02.01 «Организация кредитной работы». 

 

 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 заёмщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заёмщика- юридического лица и 

технико- экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность 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 счетов 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; 

- оформлять и вести учёт 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 заёмщику; 

- 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 учёта  просроченных платежей; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

- порядок оформления  и учёта межбанковских кредитов; 

- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

банком России; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учёте списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения  при осуществлении кредитных операций 

 

 
 

 1.3. Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 382  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  310  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100  часов; 

 курсовая работа 26 часов; 

 учебной практики – 36  часов; 

 производственной практики -36 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

по осуществлению 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, определять методы 

и задачи 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 постановки  и решения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчинённых), 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 

ОК   12  Использовать воинскую обязанность, в том числе с 

применением  полученных профессиональных знаний ( для 

юношей) 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.5 Тема 1.1.  Понятие банковских 

кредитов и их классификация 
17 10 4 2 7 - - - 

Тема 1.2 Система кредитования, 

характеристика её элементов 
17 10 4 2 7    

Тема 1.3 Организационно- 

технологические основы 

банковского кредитования 

17 10 4 2 7    

Тема 1.4.  Цена банковского 

кредита 
15 8 2 2 7    

Тема 1.5.  Формы обеспечения 

банковских кредитов 
19 12 4 2 7    

Тема 1.6.  Потребительское 

кредитование 
17 10 4 2 7    

Тема 1.7Кредитование 

юридических лиц 
27 20 2 2 7    

Тема 1.8. Этапы процесса 

кредитования физических лиц 
23 16 6 2 7    

Тема 1.9 Этапы процесса  

кредитования юридических лиц 
25 18 6 2 7    

Тема 1.10. Структура кредитного 

договора 
19 12 4 2 7    

Тема 1.11 Формирование резерва 

на возможные потери по кредитам 
23 16 6 2 7    



Тема 1.12 

Первичные документы 

бухгалтерского учёта кредитных 

операций 

25 18 12 2 7    

Тема 1.13.  

Учёт выданных кредитов 
27 20 10 2 7    

Тема 1.14.   

Учёт просроченных кредитов 
39 30 20 - 9    

Учебная практика, часов 36 - - -  -       36 - 

 Производственная 

практика,часов 
36 

  
36 

 Всего: 382 210 88 26 100 - 36 36 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. 

Организация 

кредитной работы 

 310  

Тема 1.1.   

Понятие банковских 

кредитов и их 

классификация 

Содержание 4 

1. Кредит, его сущность и значение. Специфические признаки 

банковского кредита. Виды банковских кредитов. 

2 1 

 2. 

 

Кредит как способ сохранения капитала. Кредитные операции  

банка и их состав. Классификация банковских кредитов. 

2 

 

Практические занятия  4  

1. 

 

Оформление документов при  открытии, закрытии банковского 

кредитного лицевого счёта. 

2 

 2. Оформление договоров кредитного банковского счёта. Расчёт 

вознаграждения за расчётно-кассовое обслуживание. 

2 

Тема 1.2 Система 

кредитования, 

характеристика её 

элементов 

Содержание  4 

1. Понятие системы кредитования, её основные элементы. 

Комплексность и взаимосвязь элементов. Принципы кредитования, 

их взаимосвязь. Трансформация принципов кредитования в 

условиях рыночной экономики. 

 Роль кредитных операций в обеспечении эффективности 

деятельности банков. Кредитные потребности и кредитный 

потенциал российской экономики и российских коммерческих 

банков в современных условиях. 

2 1 



 2. Понятие и признаки объекта кредитования. Классификация 

объектов кредитования. Количественные и качественные границы 

кредитования. Методы кредитования. Виды используемых ссудных 

счетов. 

2 

Практические занятия: 4  

 1. 

 

 2. 

Семинар на тему: «Кредитный механизм в России, проблемы и пути 

развития». 

Порядок расчёта прогноза налично-денежного оборота. 

Составление календаря выдачи наличных денег. 

2 

 

2 

 

Тема 1.3 

Организационно- 

технологические 

основы банковского 

кредитования 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие кредитной политики  и её содержание. Кредитная политика 

на макро- и микроуровне. Организация кредитного процесса, его 

этапы. Разработка стратегии кредитных отношений. Основные 

процедуры кредитной сделки « банк- клиент» и варианты их 

проведения. Инфраструктура банковского кредитного процесса. 

Роль организаций инфраструктуры в обеспечении кредитной 

деятельности банков. Меморандум о кредитной политике банка, его 

содержание. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Характеристика блоков и элементов кредитной политики. 

Кредитный портфель. Система управления кредитным риском. 

     2 

Практические занятия: 4  

1. Семинар на тему: «Проблемы формирования рынка кредитных 

ресурсов». 

2 

 2. Семинар на тему: «Кредитные операции банков: сущность, 

проблемы и перспективы развития». 

2 

Тема 1.4.   

Цена банковского 

кредита 

Содержание 4 

1. Банковский процент как форма ссудного процента. 2 2 

2. Процентная политика банка. Виды процентных ставок и факторы, 

влияющие на них.  Простые и сложные проценты и методы их 

начисления. Определение цены банковского кредита и её составные 

элементы. 

2 



Практические занятия 2  

1. Решение задач на использование различных видов начисления 

процентов 

     2 

Тема 1.5.   

Формы обеспечения 

банковских кредитов 

Содержание 6 

1. Возвратность как объективная, сущностная черта кредита. Понятие 

форм обеспечения  возвратности кредита, необходимость их 

применения  для снижения кредитного риска. Первичные и 

вторичные (дополнительные) источники возврата погашения 

кредитов. Сложности использования вторичных источников. 

2 2 

 

2. Неустойка как способ обеспечения возвратности кредита. Залог и 

его виды. Правовые основы использования залога в банковской 

практике. Общие принципы применения залога. Требования к 

предмету залога.  Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество.  

2 
 

3. Банковская гарантия и  поручительство. Страхование риска 

непогашения кредита. Цессия. Критерии выбора форм обеспечения 

возвратности кредита. 

 Перспективы совершенствования  форм обеспечения возвратности 

кредита.  

2 

Практические занятия 4  

1. Оформление договора возврата ( погашения) кредита 2 

2. Оформление договора залога 2 

Тема 1.6.   

Потребительское 

кредитование 

Содержание 4 

1. 

 

Сущность потребительского кредитования. Виды потребительских 

кредитов.  

2 

 

2 

2. Погашение потребительских кредитов. Особенности 

предоставления, обслуживания  и погашения потребительских ссуд. 

2 

Практические занятия: 4  

1. Семинар на тему: «Потребительский  кредит: развитие, проблемы, 

совершенствование». 

4 

Тема 1.7 Содержание 16 



Кредитование 

юридических лиц 

1. Особенности кредитования юридических лиц.     

Современные  способы кредитования юридических лиц.        

2 2 

2. Кредит как способ формирования оборотных средств предприятия.  

Контокоррентный кредит. Контокоррентный счёт.  

2 

3.  Кредит как способ формирования основного капитала предприятия. 

Кредитная линия. Виды кредитной линии.  Особенности расчёта 

платежей за использование кредитной линии. Краткосрочное 

кредитование по укрупнённому объекту в пределах кредитной 

линии. 

2 

4. Понятие овердрафта. Особенности овердрафта. Кредитование по 

овердрафту. Преимущества и недостатки овердрафта с позиции 

заёмщика. Преимущества и недостатки овердрафта с позиции 

кредитного учреждения. 

2 

5. Консорциальные кредиты. Способы предоставления 

консорциального кредита. 

2 

6. Кредитование по контокорренту. Отличия кредитования по 

контокорренту от кредитования по овердрафту. Целевые кредиты. 

2 

 7. Вексельные кредиты, учёт векселей. 2 

 8. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса. 

Проблемы оценки кредитоспособности предприятий малого 

бизнеса. 

2 

Практические занятия 2  

1. Решение задач на учёт векселей 2 

 

Тема 1.8.  

Этапы процесса 

кредитования 

физических лиц 

Содержание 8 

1.  Понятие кредитоспособности заёмщика. Цели анализа. Общая 

схема анализа кредитоспособности.  

Сбор информации о заёмщике. Проверка достоверности 

информации.  

Рассмотрение кредитной заявки и собеседование  с клиентом. 

2 2 

2. Кредитная документация и её основные элементы.  Подготовка и 

составление кредитного договора. Права, обязанности и 

2 



ответственность сторон.  

3.  Определение кредитоспособности заёмщика и поручителей. 

Методы оценки кредитоспособности физического лица: 

скорринговая оценка,  оценка кредитоспособности на основе 

изучения кредитной истории физического лица, оценка 

кредитоспособности физического лица на основе финансовых 

показателей его платежеспособности 

2 

4. 

 

 

Мониторинг и обеспечение возвратности кредита. 

Особенности анализа кредитоспособности индивидуального 

заёмщика. 

2 

Практические занятия 6  

1.  Расчёт платежеспособности и кредитоспособности заёмщика. 2 

2. Решение ситуационных задач по определению возможности выдачи 

кредитов физическим лицам, выработке условий кредитования, 

определение необходимости обеспечения, возможным действиям 

банка при невозврате кредитов в срок. 

4 

Тема 1.9 

Этапы процесса  

кредитования 

юридических лиц 

Содержание 10 

1. Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. 2 2 

2. Подготовка и рассмотрение  кредитного договора 

Определение форм обеспеченности кредита. 

2 

 

3. 

Определение кредитоспособности заёмщика на основе финансовых 

коэффициентов. Показатели, используемые для анализа, их 

экономический смысл. Определение кредитного рейтинга 

заёмщика. 

2 

 

 

4. 

 

Определение кредитоспособности заёмщика на основе анализа  

денежных потоков.  

2 

 

5. 

 

Определение кредитоспособности заёмщика на основе анализа 

деловой репутации. 

2 

 

   

Практические занятия 6  



1. 

 

Расчёт кредитоспособности заёмщика на основе финансовых 

коэффициентов. 

4 
 

2. 

 

Расчёт кредитоспособности заёмщика на основе анализа денежных 

потоков. 

2 

Тема 1.10.  

Структура кредитного 

договора 

Содержание 6 

1. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заёмщика. 

Требования к содержанию и форме кредитного договора. Общие 

положения кредитного договора. Основные разделы  и реквизиты 

кредитного договора. Другие виды договоров, сопровождающих 

кредитный договор. Служебная документация, используемая в 

кредитной работе . 

2 2 

2. Права и обязанности кредитора и заёмщика. Ответственность 

сторон и порядок разрешения споров. 

Дополнительные условия кредитного договора 

2 

3.  Конкретизация  цели кредитования, методы определения сроков  и 

размеров кредита, условия выдачи и  погашения  ссуды.  

Формирование схем погашения кредита. Дифференциация условий 

кредитования в зависимости от объекта и субъекта кредитования.  

2 

Практические занятия 4  

1. Оформление кредитных документов. Ведение картотеки кредитных 

договоров. Оформление и выполнение расчётов по кредитным 

документам Оформление графика погашения кредита. 

4 

Тема 1.11  

Формирование резерва 

на возможные потери 

по кредитам 

Содержание 8 

 1. 

 

Классификация кредитов в зависимости от группы риска. 

Порядок формирования резерва.  

2 

 

 

 2. 

  

Учёт операций по вынесению на просрочку задолженности  по 

основному долгу при неисполнении обязательств  заёмщика по 

возврату средств, размещённых банком.  

2 

 



3. Порядок списания с баланса  банка- кредитора безнадёжной ко 

взысканию задолженности  по размещённым денежным средствам  

за счёт средств резерва на возможные потери по ссудам с 

перенесением её на соответствующие внебалансовые счета. 

Порядок учёта на внебалансовых  счетах в течении и по истечении 

пяти лет. 

2 

4. Учёт операций по формированию  и использованию резерва на 

возможные потери по ссудам. Порядок формирования  и 

регулирования величины резерва.  Особенности формирования 

резерва по кредитным рискам 1 группы и 205 групп. Учёт 

формирования резерва при недостаточности источников доходов. 

2 

Практически занятия 6  

1. Решение задач на тему: «Формирование резерва на возможные 

потери по кредитам». 

4 

2. Семинар на тему: «Порядок формирования и регулирования 

величины резерва». 

2 

Тема 1.12 

Первичные документы 

бухгалтерского учёта 

кредитных операций 

Содержание 4 

1. Характеристика документов, необходимых для учёта кредитов. 2 2 

2. .Характеристика распоряжения кредитного отдела  2 

Практические занятия: 12  

1. Семинар на тему: «Правила подготовки  и составление 

бухгалтерской отчётности. Виды банковской отчётности. Формы 

отчётности». 

4 

2. Представьте схематично классификацию банковских документов по 

видам. 

2 

3. Семинар на тему: «Значение и содержание графика 

документооборота». 

2 

4. 

 

Семинар на тему: «Основные направления реформирования 

бухгалтерского учёта в банках».  

2 

 

5. 

 

Семинар на тему: «Проблемы развития бухгалтерского учёта в 

банках». 

2 

Тема 1.13.  Содержание 8 



Учёт выданных 

кредитов 

1. 

 

 

 

 Общие понятия порядка отражения в учёте выданных кредитов. 

Документы, служащие  основанием для бухгалтерских проводок по 

размещению и погашению денежных средств кредитной 

организации.  

2 

 

 

 

2 

2. Порядок погашения (возврата)  размещённых банком денежных 

средств без  нарушения сроков: при разовом  перечислении средств 

с расчётного  (текущего), корреспондентского счёта заёмщика; при 

возврате средств, предоставленных по открытой кредитной линии; 

при погашении кредита, предоставленного в виде  « овердрафта». 

2 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт операций по начислению и получению банком- кредитором 

процентов по размещённым денежным средствам. 

Общие  бухгалтерские проводки по отнесению суммы начисленных  

процентов на расходы банка в случае, когда дата начала периода 

начисления процентов приходится на тот же месяц, что и дата 

получения  начисленных процентов. Различие проводок  по методам 

учёта начисленных процентов в случае, если эти даты  приходятся 

на разные месяцы. Учёт фактического получения банком – 

кредитором процентов без нарушения сроков.   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учёт операций по начислению и получению банком- заёмщиком 

процентов по привлечённым денежным средствам. Общие проводки 

по отнесению суммы начисленных процентов  на расходы банка в 

случае, когда дата начала периода начисления процентов 

приходится на тот же месяц, что и дата уплаты начисленных 

процентов. Различие  проводок по методам учёта начисленных 

процентов в случае, если эти даты приходятся на разные месяцы. 

Учёт фактической уплаты банком- заёмщиком процентов без 

нарушения сроков. Учёт возврата  банком- заёмщиком сумм 

излишне  начисленных процентов при досрочном востребовании 

клиентами – кредиторами своих денежных средств  

2 

 Практические занятия 10  

1. Решение задач: «Учёт выданных кредитов» 4 

2. Работа с планом счетов 2 



 3. Составьте схему документооборота при выдаче кредита 2 

 4. Отразите в учёте предоставление и погашение кредита в долларах 

США индивидуальному предпринимателю но срок три месяца. 

2 

Тема 1.14.   

Учёт просроченных 

кредитов 

Содержание 10 

1. 

 

Порядок переноса кредитов и процентов на просроченную 

задолженность.  

2 

 

2 

2 

 

 

Учёт вынесения на просрочку задолженности  банка по уплате 

процентов. Фактическое  погашение банком- заёмщиком 

просроченной задолженности по уплате процентов. 

     2 

 

 

3. Учёт  вынесения на просрочку задолженности по получению 

процентов. Фактическое  погашение просроченной задолженности 

по получению процентов с суммы основного долга, числящейся  на 

балансе  банка- кредитора  с отнесением её к первой группе риска. 

 Порядок отражения в учёте просроченных кредитов 

     2 

4. 

 

 

Порядок отражения в учёте просроченных процентов. Учёт 

доначисления  сумм просроченных процентов.  Учёт доначисления   

сумм по текущей задолженности по получению процентов.  

2 

 

 

5. Учёт на внебалансовых счетах  просроченной задолженности по 

начисленным, но не полученным процентам, когда имело место 

списание  суммы основного  с баланса банка- кредитора с 

отражением его на внебалансовых счетах. Учёт погашения 

вынесенной на внебалансовые счета просроченной задолженности 

по начисленным, но не полученным процентам за счёт поступивших 

денежных средств от клиентов- заёмщиков.  Учёт списания этой 

задолженности в случае не поступления денежных средств в её 

погашение по истечении 5 лет. 

2 

Практические занятия 20  

1. Решение задач на тему: «Учёт просроченных кредитов». 4 

2. Работа с планом счетов 4 

3. 

  

Представьте схематично структуру плана счетов бухгалтерского 

учёта в банках. 

4 

 



4. 

 

Семинар на тему: «Структура и содержание плана счетов 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях РФ». 

4 

 

5. 

 

 

Учёт операций по вынесению на просрочку задолженности по 

основному долгу при неисполнении обязательств заёмщика по 

возврату средств, размещённых банком. 

4 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 26 

Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Анализ ипотечного кредитования физических лиц (на примере……)  

2. Кредитная политика банка и методы ее улучшения (на примере……) 

3. Кредиты населению и их современное развитие (на примере……) 

4. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития (на примере……) 

5. Совершенствование политики потребительского кредитования банка в конкурентной среде (на 

примере……)  

6. Стратегия продвижения банковского продукта (на примере...) 

7.  Управление кредитным портфелем коммерческого банка (на примере……) 

8. Управление кредитным риском коммерческого банка при работе с малым бизнесом (на 

примере……) 

9. Управление кредитными рисками в банке (на примере……) 

10. Формы обеспечения возвратности кредита и их выбор(на примере……)  

11. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков - юридических лиц (на 

примере……) 

12. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков - физических лиц (на 

примере……) 

 



13. Организация процесса кредитования по кредитному продукту «Автокредит» (на примере……) 

14. Организация процесса кредитования по кредитному продукту «Ипотека» (на примере……) 

15. Выбор способа предоставления кредита (на примере……) 

16. Сравнительная характеристика условий предоставления кредита (на примере……) 

17. Сравнительная характеристика кредитов по рискам (на примере……) 

18. Формирование кредитной политики банка (на примере……) 

19. Организация процесса кредитования (на примере……) 

20. Мониторинг и сопровождение кредитного договора (на примере……) 

21. Организация работы банка с проблемными кредитами (на примере……) 

22. Минимизация кредитных рисков на этапах процесса банковского  кредитования (на 

примере……) 

23. Организация процесса выдачи потребительских кредитов(на примере……) 

24. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом возобновляемой кредитной 

линии (на примере……) 

25. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом невозобновляемой 

кредитной линии (на примере……) 

26. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом «овердрафт» (на 

примере……) 

27. Факторы, определяющие процентную ставку за пользование кредитом (на примере……)   

28. Методы регулирования ценообразования кредитов (на примере……) 

29. Анализ платежеспособности гарантов (на примере……) 



30. Анализ платежеспособности поручителей (на примере……) 

31. Методы страхования кредитного риска (на примере……)   

32. Методы определения ставки дисконтирования (на примере……) 

33. Сравнительный анализ кредитных продуктов (на примере……) 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 2.  
Понятие банковских кредитов и их классификация. 

1.Составление словаря терминов и определений. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. Изучить ГК РФ Главу 45 . 

 Система кредитования, характеристика её элементов 
1.Изучить статьи 71,74,75,103 Конституции РФ 

2. ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ « О Центральном Банке Российской Федерации( Банке России)» с 

изменениями и дополнениями ст.56 

3. ФЗ РФ от 2.12.1992 г. №395-1 « О банках и банковской деятельности» с изменениями и 

дополнениями ст.5 

4.Изучить  инструкцию ЦБ РФ от 14.01.2004 №109-И « О порядке  принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий  на 

осуществление банковских операций. , « Вестник Банка России» №15 от 20.02.2004 

Организационно- технологические основы банковского кредитования 

1.Изучить обзоры практики рассмотрения споров, связанных с ответственностью банков  и их 

клиентов за нарушения правил совершения расчётных операций за последние 3 года, выявить 

типичные нарушения и законспектировать перечень этих нарушений 

 Банковский процент, его виды 

Решить задачи: 

1. Банк выдал кредит в размере 1 млн.руб. на девять месяцев по ставке 36%  годовых. 

Определите погашаемую сумму и сумму процентов за кредит. 

2. Банк выдал кредит 10 млн.руб. на два года по сложной годовой ставке 30% годовых с 

погашением одновременным платежом.  Определите погашаемую сумму и сумму 

начисленных процентов. 

3. На какой срок выдан кредит в 300 тыс.руб. под 60% годовых, если банк получил от 

100 

 



кредитора 380 тыс.руб? Проценты простые  с точным числом дней. 

4. Какую процентную ставку  должен установить банк при кредите  в 2 тыс.долл., чтобы при 

сроке кредита в 84 дня иметь при быль не менее 120 долл?  Проценты простые с 

приближённым числом дней. 

5. Составьте  график платежей по кредиту: сумма- 300 тыс.руб., процентная ставка – 24% 

годовых, срок кредита- 90 дней; дата выдачи – 12 января 2012 года., проценты за 

пользование и сумма долга выплачивается ежемесячно равными долями. 

6. Дайте письменный ответ. 

               Каков удельный вес кредитных портфелей в совокупных активах российских банков?  Как 

он изменился за последние два года? 

7. Выдавая клиенту график платежей по кредиту , банка, как правило, никогда не объясняют, 

как рассчитываются  суммы платежей. Какие формулы они чаще всего используют? Чем это 

оборачивается  для заёмщика? Какие дополнительные  расходы по обслуживанию кредита 

несёт клиент? 

Формы обеспечения банковских кредитов 

1.Составление словаря терминов и определений. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. Рассмотреть договор банковского залога. 

Потребительское кредитование 

1.Составление словаря терминов и определений. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. В последние годы российские коммерческие банки активно развивали потребительское 

кредитование. Данный сегмент кредитного рынка рос самыми быстрыми темпами. По данным на 1 

марта 2010 года только за год его объём увеличился на 104%. При этом  работающие активы 

банковской системы росли значительно медленнее: за год они увеличились лишь на 37,6%. Какова 

динамика удельного веса потребительских кредитов в кредитных портфелях банков? Какие 

потребительские кредиты представляют гражданам российские банки и на каких условиях? 

Сопоставьте условия различных банков по аналогичным суммам и срокам кредитов. 

4. Обратной стороной расширения потребительского кредитования стал рост потребительской 

задолженности населения. Более того, ряд специалистов высказывают опасения, что данное  

направление деятельности банков может стать убыточным.   Одним из способов добиться возврата 

кредита от физического лица- обращение в специализированное коллекторское  агентство.  Данные 



организации стали создаваться в нашей стране лишь с началом 2000-х гг. Как создаются 

коллекторские агентства? Чем они занимаются? Каков объём рынка у лидеров данного 

направления? 

Кредитование юридических лиц. 
      1.Написать реферат на тему : « Долгосрочное кредитование юридических лиц». 

      2.Решить задачи: 

1.Вексель на сумму 500 тыс.руб. предъявлен в банк за полгода до его погашения. Банк для 

определения своего дохода использует учётную ставку, равную 20% годовых. Определите сумму, 

выплаченную владельцу векселя, и сумму ( дохода) дисконта, полученного банком. 

2. ЗАО « Белый Парус» реализовало товар в кредит с оформлением простого векселя  номинальной 

стоимостью 3,24 млн.руб., выпущенный в обращение 2 октября 2012 года по схеме обыкновенных 

процентов  с точным числом дней, со сроком  погашения  12 января 2014 года. Процентная ставка 

за кредит 17,5% годовых. Через 60 дней векселедержатель обратился  в банк для проведения  

операции по учёту векселя. Банк предложил учесть вексель по дисконтной ставке 21,25%.  

Определите сумму полученную фирмой и сколько получит средств банк в результате данной 

операции? 

Этапы процесса кредитования физических лиц 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Изучить современные методы оценки   кредитоспособности физических лиц. 

3. Решить задачи: 

1.Клиент представил в коммерческий  банк кредитную заявку. Испрашиваемая сумма кредита 

составила 3000 тыс.руб. Срок кредита 6 месяцев., процентная ставка за кредит- 24% годовых. 

Какова должна быть рыночная стоимость недвижимости, представленной в обеспечение кредита, 

если она оценивается по коэффициенту 0,6 при условии, что кредит относится к категории 

обеспеченных? 

2.Коммерческий банк выдал кредит клиенту кредит 3200 тыс.руб., сроком на 3 месяца. Процентная 

ставка  за кредит 22% годовых. Требуется определить рыночную стоимость залога, при условии, 

что кредит считается обеспеченным. 

Этапы процесса кредитования юридических лиц 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Изучить современные методы оценки   кредитоспособности  юридических лиц. 

3. Решить задачу: 



1.Требуется выполнить расчёт технико-экономического обоснования кредита на основании 

следующих данных: 

Доходы деловой фирмы за квартал составили  14 500 тыс.руб. Предполагаемая сумма 

кредита 1000 тыс.руб.Срок кредита 3 месяца. Процентная ставка за кредит – 26% годовых. 

Структура доходов следующая: 

- заработная плата 4890 тыс. руб; 

- амортизация 450 тыс. руб; 

- материальные затраты 6200 тыс. руб; 

- командировочные и почтово- телеграфные расходы 200 тыс.руб. 

Структура кредитного договора 
1. Работа с нормативными документами. 

2. Рассмотреть договор банковского кредита 

Формирование  резерва на возможные потери по кредитам 

1.Изучение положения 254-П « О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 

г.  

2. Работа с курсовой работой. 

Первичные документы бухгалтерского учёта кредитных операций 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Написать реферат на тему: « Характеристика документов кредитного отдела банка». 

Характеристика счетов по учёту кредитных операций 

1. Работа с планом счетов. 

2. Изучение Положения Банка России от 26 марта 2007 г. № 302- П « О правилах  ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях , расположенных на территории Российской 

Федерации». 

3. Написать реферат на тему: «Характеристика счетов по учёту межбанковских  кредитных 

операций». 

Учёт выданных кредитов. 

1. Работа с планом счетов. 

2.  Изучение Положения Банка России от 26 марта 2007 г. № 302- П « О правилах  ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях , расположенных на территории Российской 

Федерации». 



3. Написать рефераты по темам: « Учёт потребительских кредитов» и « Учёт залогового 

имущества по выданным кредитам». 

Учёт просроченных кредитов 

1. Работа с планом счетов. 

2. Изучение Положения Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П « О правилах  ведения 

3.  бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации». 

Примерная тематика домашних заданий: 

1.Характеристика блоков системы кредитования. 

2.Процедура выдачи кредита. 

3.Этапы кредитования. 

4.Влияние кредитной политики государства на кредитную политику банка. 

5.Роль кредитного отдела в организации кредитного процесса. 

6.Основные блоки кредитной политики. 

7.Система управления кредитным риском. 

8.Способы ограничения кредитного риска. 

9. Кредитная заявка и её роль в кредитном процессе. 

10. Основные критерии оценки кредитоспособности клиента. 

11.Традиционные и нетрадиционные способы обеспечения возврата кредита. 

12. Основные принципы кредитования и их связь с ликвидностью банка. 

13.Коэффициенты, характеризующие уровень кредитоспособности клиента банка. 

14. Характеристика балльного метода определения общего класса кредитоспособности заёмщика. 

15. Способы оценки кредитоспособности физического лица. 

16.Назначение кредитного договора, заключаемого банком с клиентом. 

17. Основные разделы типового кредитного договора. 

18. Существенные условия кредитного договора. 

19. Экономическое значение кредитного договора. 

20.Факторы,влияющие на «цену кредита». 

21. Цель банковского контроля за использованием кредита. 

22.Формы ипотеки, применяемые российскими банками. 

 

 



Учебная практика  

Виды работ: расчет лизинговых платежей, планирование прибыли на предприятии для 

возможности получения кредита, оценка кредитоспособности заемщика, консультирование 

заемщиков по кредитной продукции банка, способы определения кредитоспособности 

юридических и физических лиц, оценка кредитных рисков, работа с просроченными кредитами и 

процентами по ним. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

Виды работ: общие сведения о банке и его кредитная политика, кредитные дела, система 

страхования кредитов. 

36 

Всего 382  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Междисциплинарных курсов». 

 Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, 

компьютерные столы и стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и 

полки для хранения учебной документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор 

и экран, наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское 

оборудование: счетчик банкнот и регула). 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную  

производственную практику (по профилю специальности) в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики (по профилю специальности): 

1. Рабочие места для каждого обучающегося 

2. Макеты,  иллюстрирующие планирование работ по кассе  

3. Макеты,  иллюстрирующие потребности банка в ресурсах 

4. Макеты,  иллюстрирующие различные формы расчетов 

5. Формы документов, применяемых для оформления  планирования, 

организации и управления  банковскими операциями 

6. Компьютеры с прикладным программным обеспечением с выходом 

в интернет 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, 

В.П. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53502. 

 

Дополнительные источники: 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502


1. Федеральный закон от 10. 07.2002 г. № 86-ФЗ « О центральном Банке     

Российской Федерации ( Банке России)» с изменениями и 

дополнениями 

2.    Федеральный закон от 2 декабря 1992 г. № 395-1 « О банках и 

банковской деятельности» с изменениями и дополнениями 

3.   Федеральный закон от 30 .12. 2004 № 218- ФЗ « О кредитных 

историях» ( ред. от 24. 07.2007) с изменениями и дополнениями 

4. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2007 г. « 302-П « О правилах ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях , расположенных на 

территории Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 

5. Банковские операции: Учебное пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/ М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская.-4-е 

изд.. стер.-М.: Издательский центр « Академия»,2009. 

6. Банковское дело: Учебник/ Под.ред. д-ра экон.наук, проф. Г.Г. 

Коробовой.- М.: Экономистъ ,2009 

7. Бухгалтерский учёт в коммерческих баках: Учебное пособие / Л.В. 

Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская.- М.: Издательско- торговая 

корпорация « Дашков и Ко», 2009 

8. Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческом банке: учебник/ С.В. 

Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова.- М.: КРОНУС,2011 

9. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник/ Е.П. Жарковская.- М.: 

Омега- Л,2009 

10. Учёт в банках: учебное пособие/ Е.Б. Герасимова,Л.С. Тишина, И.Р. 

Унанян.- М.: ФОРУМ,2009 

 

Интернет- ресурсы: 

1.www.art.thelib.ru 

2.www. klerk.ru 

3.www.lenust.ru 

4. www. reglament.net 

5. www.cbr/ru 

6.www.parfenov.ru 

7.www.consultant.ru 

8. www.ifac.org 

 

Справочные правовые системы: 

1. « Консультант Плюс» 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 

академических часа (1,5 астрономических часа). Образовательный процесс 

включает в себя проведение лекционных занятий, практических работ, 

чередующихся друг с другом. 

 Учебная практика «Организация кредитной работы» 

  проводится концентрированно в течение одной  недели после изучения  

общепрофессиональных  дисциплин. 

http://www.cbr/ru
http://www.ifac.org/


    Производственная практика по профилю специальности «Осуществление 

кредитных операций» проводится концентрированно в течение одной недели 

после изучения  МДК.02.01  «Осуществление кредитных операций». 

            Освоению данного профессионального модуля должны 

предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин : 

 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Осуществление кредитных операций» 

по специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: педагогический состав -  

дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ( ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

 ( освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Уметь: 

- консультировать 

заёмщиков по условиям 

предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать 

финансовое положение 

заёмщика; 

-юридического лица и 

технико- экономическое 

обоснование кредита; 

-определять 

платежеспособность 

физического лица; 

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 

заёмщику; 

-состав и содержание 

основных источников 

информации о клиенте; 

- методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- методы определения 

класса кредитоспособности 

юридического лица 

 

Опрос, практическая 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная 

работа; экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной практики 

ПК 2.2Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

Уметь: 

- проверять полноту и 

подлинность документов 

заёмщика для получения 

Опрос, практическая 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование,  экспертное 



кредита; 

- 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 пакет 

документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

- формировать и вести 

кредитные дела; 

- составлять акты по  

итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

Знать: 

-содержание кредитного 

договора, порядок его 

заключения, изменения 

условий и расторжения; 

состав кредитного дела и 

порядок его ведения; 

-способы и порядок 

начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

- порядок осуществления 

контроля своевременности 

и полноты поступления 

платежей по кредиту и 

учёта просроченных 

платежей 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной 

практики; контрольная 

работа 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

Уметь: 

- определять возможность 

предоставления 

межбанковского кредита с 

учётом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной 

информацией о ставках по 

рублёвым и валютным 

межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным 

каналам; 

- оформлять и отражать в 

Опрос,тестирование 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики  



учёте операции по выдаче 

кредитов физическим и 

юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

Знать: 

- меры, принимаемые 

банком при нарушении 

условий кредитного 

договора; 

- порядок оформления и 

учёта межбанковских 

кредитов; 

- основные условия 

получения  и погашения 

кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

ПК 2.4 Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов 

Уметь: 

- 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; 

Знать: 

- порядок оценки 

кредитного риска и 

определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- отражение в учёте 

формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам; 

- порядок и отражение в 

учёте списания нереальных 

для взыскания кредитов; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций; 

Опрос,тестирование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

 

ПК 2.5. Формировать  и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

Уметь: 

- вести мониторинг 

финансового положения 

клиента; 

- оценивать качество 

обслуживания долга и 

Опрос, тестирование, 

практическая работа, 

тестирование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа;  

экспертное наблюдение и 



кредитный риск по 

выданным кредитам; 

- 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; 

 Знать: 

- порядок оценки 

кредитного риска и 

определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- отражение в учёте  

формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам; 

- порядок и отражение в 

учёте списания нереальных 

для взыскания кредитов; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

 

Формы  и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студента не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

Опрос; экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 



ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность,выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их  

эффективность и 

качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач, оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации, 

использование 

различных источников 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

( подчинённых), 

результат выполнения 

заданий 

Самоанализ 

собственной работы 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Организация 

самостоятельного 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

изучения учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться 

в смене технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 10. Развивать 

культуру 

межличностного 

общения, 

взаимодействия между 

людьми , устанавливать 

психологические 

контакты с учётом 

межкультурных и 

этнических различий 

Демонстрация навыков 

общения и 

психологических 

контактов с людьми 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 11. Знать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность 

за организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда 

Ознакомиться с 

правилами техники 

безопасности 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 12. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

учебной 

производственной 

практики ; 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение операций с ценными бумагами 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности/профессии СПО 38.02.07  « Банковское дело»  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение операций с 

ценными бумагамии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая     программа     профессионального     модуля     может     быть     

использована  в профессиональной  подготовке/переподготовке  работников  в  области  

совершения  пассивных  иактивных   операций   с   акциями   и   долговыми   

обязательствами;   операций   с   векселями;посреднических   операций   с   ценными    

бумагами    при   наличии   среднего    или   высшего профессионального образования 

небанковского профиля. 

Опыт работы не требуется. 

Для освоения профессионального модуля «Выполнение операций с ценными 

бумагами» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансовая математика», 

Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет», 

«Организация бухгалтерского учета в банках», профессиональных модулей «Ведение 

расчетных операций», «Осуществление кредитных операций». 

Профессиональный модуль «Выполнение операций с ценными бумагами» 

включает МДК 03.01 «Операции банков на рынке ценных бумаг». 

 

 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 с ценными бумагами; 

уметь: 
-    консультировать клиентов  по условиям обращения  и погашения  собственных  

ценных  бумаг,  о видах  и  условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  

рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

-    оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бумагам; 

-    отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 

-    рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  начисление  и  выплату  доходов  

(дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

-    проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  качества  ценных  бумаг,  

оценивать  степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 

-    оформлять документы при совершении операций с ценными  бумагами  сторонних 

эмитентов  на организованном рынке ценных бумаг; 

      -    оформлять  документы  при  совершении  внебиржевых  операций  купли-продажи  

ценных  бумаг сторонних эмитентов; 



 

 

-    совершать операции по учёту векселей сторонних эмитентов; 

-    осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 

-    отражать  в  учёте операции по приобретению и выбытию ценных бумаг  сторонних 

эмитентов  и возникающие при этом доходы и расходы; 

-    рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на возможные потери по 

приобретённым ценным бумагам; 

-    проводить и отражать в учёте переоценку приобретённых ценных бумаг; 

-    оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

-    оформлять и отражать в учёте операции по доверительному управлению; 

-    оформлять и отражать в учёте депозитарные операции; 

-    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за  посреднические  

операции  с  ценными бумагами; 

-    использовать   специализированное   программное   обеспечение   для   совершения   

операций  с ценными бумагами; 

знать: 
-    нормативные   правовые   документы,   регулирующие   выпуск   и   обращение   

ценных   бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в 

качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

-    нормы международного права в области вексельного обращения; 

-    принципы   отражения   вложений   в    ценные   бумаги   на   счетах   

бухгалтерского    учёта, классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского 

учёта; 

-    порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг; 

-    порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 

-    порядок составления и представления отчёта по ценным бумагам; 

-    условия   выпуска  и  обращения   депозитных  и  сберегательных  сертификатов   и 

порядок  их регистрации; 

-    порядок   оформления   операций   по   продаже   и   погашению   сберегательных   

и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

-    порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

-    порядок  расчёта  и  выплаты  доходов  по  собственным  ценным  бумагам  банка  

(дивидендов, процентов, дисконта); 

-    порядок отражения в учёте выпуска и выкупа собственных ценных бумаг банка; 

-    порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

-    порядок  определения  степени  инвестиционного  риска  и  эффективности  

вложений  в  ценные бумаги,  сущность  фундаментального  и технического  анализа  

инвестиционных свойств  ценных бумаг; 

-    информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг; 

-    виды  операций,   осуществляемых  банками  на  организованном  рынке  ценных  

бумаг   и  их документальное  оформление,  порядок  проведения  торгов  на  

организованном  рынке  ценных бумаг; 

-    порядок отражения в учёте наличия и движения приобретённых банком ценных 

бумаг; 

-    порядок создания резервов на возможные потери по ценным бумагам; 

-    порядок переоценки ценных бумаг; 

-    порядок  совершения  операций  по  предоставлению  кредитов  с  использованием  

собственных векселей; 

-    порядок осуществления банком учётных операций; 

-    порядок работы банка с не погашенными в срок векселями; 

-    порядок оформления и учёта операций по инкассированию и домициляции 

векселей; 



 

 

-    порядок  оформления  и  учёта  банковских  акцептов,  индоссаментов,  авалей,  

выплаты  сумм  по авалированным векселям; 

-    порядок  оформления  и  учёта  брокерских  операций  банка  на  первичном  и  

вторичном  рынках  ценных бумаг; 

-    порядок оформления и учёта операций доверительного управления; 

-    условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

-    состав и содержание отчётности кредитных организаций как доверительных 

управляющих; 

-    порядок предоставления депозитарных услуг; 

-    порядок бухгалтерского учёта депозитарных операций; 

-    порядок определения  и взыскания сумм  вознаграждения  за посреднические  

операции с  ценными бумагами; 

-    типичные нарушения при выполнении операций с ценными бумагами. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 446  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  338  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228  часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 110  часов; 

учебной практики – 72  часа; 

 производственной практики -36 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по осуществлению 

кредитных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

задачи 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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчинённых), 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 

ОК   12  Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний ( для юношей) 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.4 Раздел 1.Осуществление 

эмиссионных операций с ценными 

бумагами 

94 64 30 - 30 - - - 

Раздел 2.Деятельность кредитных  
организаций на вексельном рынке 

82 54 20 - 28 - - - 

Раздел 3.Осуществление 

активных операций с ценными 

бумагами 

74 54 20 - 20 - - - 

Раздел 4.  Профессиональная 

деятельность кредитных 

организаций на рынке ценных  
бумаг 

88 56 20 - 32 - - - 

Учебная практика, часов 72 - - -  - 72 - 

 Производственная 

практика,часов 
36 

  
36 

 Всего: 446 228 90 - 110 - 72 36 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01.  

Операции банков на 

рынке ценных бумаг 

 338  

Раздел 1. Осуществление 

эмиссионных операций с 

ценными бумагами 

 64 

Тема 1.1. 

Выпуск банками 

эмиссионных ценных бумаг 
 

Содержание 22 

1. Ценные бумаги,  выпускаемые банками: классификация, цели выпуска,  

сравнительная характеристика процедуры выпуска 

2 1 

2. 

 

Нормативно-правовое   регулирование   деятельности   кредитных   
организаций   по выпуску эмиссионных  ценных  бумаг.  Объявленные и  

размещённые  акции.  Права  и обязанности акционеров. 

2 

3. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о 

размещении эмиссионных ценных  бумаг  и их реквизиты.  Содержание 
решения о выпуске ценных  бумаг.  Содержание проспекта  ценных бумаг.  

Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. 

2  

4. Порядок размещения  ценных  бумаг  (подписка,  капитализация  собственных  

средств, конвертация ранее выпущенных ценных бумаг). Порядок регистрации 

итогов  выпуска.  Требования  о  раскрытии информации в  ходе процедуры 

эмиссии. 

2  



 

 

5. Характеристика  счетов  бухгалтерского  учёта,  используемых  при  

формировании  и изменении уставного капитала кредитной организации. 

Бухгалтерский  учёт  формирования  уставного  капитала  кредитной  

организации  в форме акционерного общества: при создании кредитной 
организации; при увеличении уставного капитала действующей кредитной 

организации. 

2 

 

 

2 

 

6. Порядок  уменьшения  уставного  капитала  кредитной  организации.  Порядок  

выкупа и погашения   банком   собственных   акций.   Бухгалтерский   учёт   

при   уменьшении уставного капитала действующей кредитной организации 

2  

7. Порядок проведения и бухгалтерский учёт операций с акциями банка при 

совершении сделок на вторичном рынке 

2  

8. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Порядок оформления и 

бухгалтерский учёт начисления и выплаты дивидендов. 

2  

9. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и 

погашения облигаций банка 

2  

10 Бухгалтерский  учёт  операций  по   выпуску  облигаций  (дисконтных,   

процентных, купонных).  Бухгалтерский учёт операций по  выкупу облигаций 

до  окончания  срока обращения.    Бухгалтерский    учёт    погашения   

облигаций.    Бухгалтерский    учёт начисления и выплаты дохода по  

облигациям 

2  

11 Порядок составления и представления отчёта по ценным бумагам. 2  

Практические занятия  18  

1. 

 
Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций 

(облигаций). Оформление  и  бухгалтерский  учёт  операций  по  размещению  

банком  выпущенных акций и облигаций с учётом различных способов 

размещения. 

4 

2. Оформление  и  бухгалтерский  учёт  операций  по   выкупу  и  погашению   

банком собственных акций. Расчёт сумм дивидендов по акциям различных 

категорий и типов. Оформление и бухгалтерский учёт выплаты дивидендов. 

6 

3. Оформление и бухгалтерский учёт погашения банком собственных облигаций. 

Расчёт  сумм  выплачиваемых  доходов  по  процентным  и  дисконтным  

облигациям. Бухгалтерский учёт начисленных и выплаченных доходов по 

облигациям. 

8 



 

 

Тема 1.2 Выпуск банками 

сберегательных 

(депозитных) сертификатов 

 

Содержание  12 

1. Сберегательный   (депозитный)   сертификат:   понятие,   виды,   сроки   

обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления 

перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам 

2 1 

 2. Содержание  и  порядок  регистрации  условий  выпуска  и  обращения  

сберегательных (депозитных) сертификатов. 

2 

3. Характеристика счетов для  учёта выпущенных  банком сберегательных 

(депозитных) сертификатов. Документальное    оформление    и   бухгалтерский    

учёт    операций   по    выпуску сберегательных (депозитных) сертификатов. 

Документальное   оформление   и   бухгалтерский   учёт   операций   по   

погашению сберегательных (депозитных) сертификатов. 

Порядок  исчисления  процентов  по  сертификатам  при  предъявлении  их  к  

оплате в срок,  указанный  в  сертификате,  досрочно,  после  истечения  срока.  

Бухгалтерский учёт начисления и выплаты процентов 

6  

4. Правила хранения бланков сертификатов. Бухгалтерский учёт бланков 

сертификатов 

2  

Практические занятия: 12  

 

 
 1. 

 
Оформление   документов,   необходимых   для   регистрации   условий   

выпуска   и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов 

4 

 2. 

 
Оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  операций  по  размещению  

банком сберегательных (депозитных) сертификатов. 

4 

3. 

 
Оформление и отражение в  бухгалтерском  учёте операций по  выкупу и 

погашению сберегательных (депозитных) сертификатов, начислению и выплате 

процентов по ним. 

4 

Раздел 2.Деятельность 

кредитных организаций 

на вексельном рынке 

 54 

Тема 2.1.  Организация 

вексельного обращения 
Содержание 12  

1.  Законодательное регулирование вексельного обращения      2  

2. Понятие    коммерческого    кредитования.    Виды    векселей    и    их    

особенности. Обязательные  реквизиты   векселя,   способы   указания   срока  

платежа,   условие  о начислении процентов. Порядок начисления процентов по 

векселю 

4  



 

 

3. Схемы обращения простого и переводного векселей   

4. Виды и порядок оформления индоссамента 2  

5. Порядок  предъявления  векселя  к  акцепту  и  платежу.  Протест  векселя.  

Вексельный иск. Порядок осуществления регресса 

2  

6. Порядок оформление аваля по векселю и ответственность авалиста 2  

Практические занятия: 8  

1. Выполнение ситуационных заданий по заполнению реквизитов на бланках 

векселей 

2 

2. Выполнение ситуационных заданий по выявлению дефектов формы векселей 2 

3. Расчёт процентов по векселям со сроками платежа, указанными различными 

способами 

4 

Тема 2.2.  Операции банков 

с векселями 
Содержание 22 

1. Порядок  выпуска  банками  собственных  векселей  и  схемы  их  обращения.  

Порядок совершения  операций  по  предоставлению  кредитов  с  

использованием  собственных векселей 

2  

2. Порядок выдачи и погашения  банковского  векселя.  Порядок  начисления  и 

выплаты доходов по собственным процентным и дисконтным векселям 

2 

3. Характеристика счетов для бухгалтерского учёта выпущенных векселей. 

Бухгалтерский   учёт  операций  по   выпуску   векселей  (дисконтных,   

процентных). Бухгалтерский   учёт   операций   по   досрочному   выкупу   

собственных   векселей. Бухгалтерский  учёт  погашения  собственных  

векселей.  Бухгалтерский  учёт  бланков векселей. Бухгалтерский  учёт  

операций  по  выдаче  и  погашению  кредитов  с  использованием собственных 

векселей 

6  

4. Порядок осуществления  банком операций по  учёту векселей.  Порядок  

работы  банка с не погашенными в срок векселями 

2  

5. Порядок  оформления  банковского  акцепта,  индоссамента,  аваля,  выплаты  

сумм  по авалированным векселям. Порядок оформления залоговых операций с 

векселями 

2  

6. Порядок оформления операций по инкассированию и домициляции векселей 2  



 

 

7. Характеристика счетов для бухгалтерского учёта приобретённых векселей. 

Бухгалтерский   учёт   приобретённых   векселей.   Бухгалтерский   учёт   

погашения учтённых    банком    векселей.    Бухгалтерский    учёт    доходов    

и   расходов    по приобретённым процентным и дисконтным векселям. 

Бухгалтерский учёт векселей, не оплаченных в срок. Порядок создания и 

бухгалтерский учёт резервов под учтённые векселя 

6  

Практические занятия 12  

 

 
1. Документальное оформление и бухгалтерский учёт операций по выдаче и 

погашению банком собственных векселей (процентных и дисконтных) 

4 

2. Документальное оформление и бухгалтерский учёт операций по учёту векселей 4 

3. Документальное  оформление  и  бухгалтерский  учёт  операций  по  

инкассированию и домициляции   векселей.   Определение   суммы   

комиссионного   вознаграждения, отражение его получения в бухгалтерском 

учёте 

4 

Раздел  3. Осуществление 

активных операций с  

ценными бумагами 

  54 

Тема 3.1.   

Формирование банками 

портфеля ценных бумаг 
 

Содержание 18 

1. Инвестиционные  операции  банков:  понятие,  назначение.  Виды  инвестиций.  

Типы инвестиционной политики 

2 2 

 

2. Прямые  и  портфельные  инвестиции.  Портфель   ценных  бумаг:   понятие  и  

типы. Факторы,    определяющие    структуру    портфеля    ценных    бумаг    

(ликвидность, доходность,   рискованность,    порядок   налогообложения,    

специализация    банка).  Нормативные требования к структуре 

инвестиционного портфеля банка 

4 

 

3. Основные виды ценных бумаг,  являющихся объектами инвестиционной 

деятельности кредитных организаций.  Государственные ценные бумаги  и 

облигации Банка России: условия выпуска, обращения, обслуживания 

4 

4. Оценка  инвестиционного  качества  ценных  бумаг.  Доходность  операций с  

ценными бумагами,  факторы  её  роста  и  снижения.  Затраты,  связанные  с  

приобретением  и выбытием ценных бумаг. Виды инвестиционных рисков и 

методы управления ими. Использование производных финансовых 

инструментов в целях хеджирования инвестиционных рисков. 

Основы фундаментального  и технического анализа рынка ценных бумаг.  

Управление портфелем ценных бумаг 

6 



 

 

5. Системы  информации  о  состоянии  рынка  ценных  бумаг.  Раскрытие  

информации о ценных  бумагах  как  обязательное  условие,  обеспечивающее  

снижение  степени инвестиционного риска 

2 

Практические занятия 10  

1. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные 

бумаги 

4 

2. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг 2 

3. Решение   ситуационных   задач   по   определению   экономической   

эффективности срочных сделок с ценными бумагами 

4 

Тема 3.2.   

Порядок проведения 
активных операций с 

ценными бумагами 

 

Содержание 16 

1. 

 

Организация  и  принципы   бухгалтерского   учёта  активных   операций  с  

ценными бумагами. Характеристика счетов для учёта вложений в ценные 

бумаги. Документооборот между отделом ценных бумаг и бухгалтерией банка 

4 

 

2 

2. Бухгалтерский   учёт   вложений   в   долговые   обязательства.   Бухгалтерский   

учёт вложений в долевые ценные бумаги. Порядок  совершения  и 

документальное  оформление  операций  по  приобретению  и реализации 

ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. Порядок  

совершения,  документальное  оформление  и  бухгалтерский  учёт  операций 

купли/продажи ценных бумаг  на организованном рынке ценных  бумаг  

(ОРЦБ)  через брокера 

6 

3. Порядок  получения   и  бухгалтерский  учёт  доходов   по   приобретённым   

ценным бумагам.  Бухгалтерский  учёт  финансового  результата  при  

реализации  (выбытии) ценных бумаг 

2 

4. Бухгалтерский  учёт  переоценки  ценных  бумаг,   «оцениваемых   по   

справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющихся в наличии 

для продажи» 

2 

5. Порядок  формирования  и  бухгалтерский  учёт  резервов  на  возможные  

потери  по балансовым активам и срочным сделкам 

2 

Практические занятия: 10  

1. 

 

 

2. 

Документальное  оформление  и  отражение  в   бухгалтерском   учёте  

операций  по купле/продаже ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных 

бумаг 

Отражение   на   счетах   бухгалтерского   учёта   получения   доходов   

4 

 

 

2 



 

 

 (убытков)   от  приобретённых ценных бумаг сторонних эмитентов 

3. Отражение на счетах бухгалтерского учёта переоценки ценных бумаг 2  

4. Определение суммы резерва на возможные потери по балансовым активам и 

срочным сделкам 

2 

Раздел 4. 

Профессиональная 

деятельность кредитных 

организаций на рынке 

ценных бумаг 

  56 

Тема 4.1.Общие вопросы 

организации 

профессиональной 

деятельности банков на 

рынке ценных бумаг 

 

Содержание 16 

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Нормативно-

правовая база профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

4 2 

2. Виды лицензий и порядок лицензирования профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг.  Выбор  кредитной  организацией направлений  

деятельности  на рынке ценных  бумаг.  Особенности  и  ограничения  

совмещения  банками  отдельных  видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг 

6 

3. Специализация  структурных  подразделений  и  персонала  кредитной  

организации  – профессионального   участника  рынка   ценных   бумаг.   

Требования   по   раскрытию информации  кредитными  организациями  –  

профессиональными  участниками  рынка ценных бумаг 

4 

4. Организация  в  банках  системы  внутреннего  контроля  деятельности  на  

финансовых рынках 

2 

Практические занятия 2  

1. Подготовка  пакета документов  для  получения  кредитной организацией  

лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

2 

Тема 4.2. Осуществление Содержание 20 



 

 

Кредитными организациями 

профессиональной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг 
 

1. Инфраструктура   ОРЦБ   и  его   участники.   Выполнение   кредитной   

организацией функций дилера на ОРЦБ; требования, предъявляемые к 

кандидатам в дилеры. Характеристика счетов для бухгалтерского учёта 

расчётов на ОРЦБ. Порядок  проведения  торгов   на  ОРЦБ.  Приобретение  
выпусков   государственных  ценных  бумаг   и  облигаций  Банка  России,  

размещаемых   в   форме  аукциона,   и отражение операций в бухгалтерском 

учёте. Порядок участия  кредитных организаций в  операциях  прямого  и 

обратного РЕПО на ОРЦБ,  проводимых  Банком  России,  и  отражение  
операций  в  бухгалтерском  учёте. Особенности проведения операций 

междилерского РЕПО. 

4 2 

2. Брокерские услуги кредитных организаций на первичном рынке ценных бумаг. 

Договор андеррайтинга ценных бумаг. Бухгалтерский учёт расчётов с 

эмитентами ценных бумаг. Брокерские  услуги  на  вторичном  рынке  ценных  
бумаг.  Стандартное  содержание договоров  на  брокерское  обслуживание  

(договоры  комиссии,  поручения,  агентский договор),  взаимные  

обязательства  и  ответственность  сторон,  типы  сделок,  виды  и сроки 

приказов. Бухгалтерский учёт расчётов с клиентами по брокерским операциям. 
Сущность и порядок проведения маржинальных сделок. Порядок получения и 

бухгалтерский учёт доходов по брокерским операциям. 

4 

3. Функции    кредитных    организаций,    выступающих    в    качестве    

доверительных управляющих.    Объекты    и    условия    доверительного    
управления.    Учредители доверительного управления. Договор 

доверительного управления имуществом: типовое содержание, порядок 

оформления, права и обязанности сторон. Порядок составления и 

представления    клиенту    отчёта    о    состоянии    его    портфеля.    
Вознаграждение доверительного управляющего. Условия   создания,   

управление   и   регламентация   деятельности   общих   фондов банковского    

управления    (ОФБУ).    Регулирование    конфликта    интересов    при 

проведении кредитными организациями операций доверительного управления. 
Доходность и рискованность операций доверительного управления. 

Организация    учёта    операций   по    доверительному    управлению    

имуществом. Бухгалтерский   учёт   имущества,    находящегося    в    

доверительном   управлении Бухгалтерский  учёт  расчётов  по  
доверительному  управлению.  Порядок  составлениябаланса по 

доверительному управлению имуществом. Отчётность кредитных организаций 

как доверительных управляющих 
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4. 

 

 

Роль  депозитарной  деятельности  на  рынке  ценных  бумаг.  Участники 

депозитарных отношений.  Открытый  и  закрытый  способы  хранения  ценных  

бумаг.  Договор  на депозитарное  обслуживание:  типовое  содержание,  

порядок  оформления.  Основные классы депозитарных операций 

(административные, бухгалтерские, информационные). 

Организация  учёта  депозитарных  операций  с ценными бумагами:  общие 

принципы, аналитический учёт, синтетический учёт. Порядок исполнения и 

учёт депозитарных операций с ценными бумагами. Контроль за исполнением 

депозитарных операций. Отчётность депозитариев. Организация  

депозитарного  учёта  по  операциям  на  ОРЦБ:  головной  депозитарий 

и субдепозитарии,  эмиссионный  счёт  депо,  корреспондентский счёт депо,  

счёт депо владельца. Отчётность по операциям на ОРЦБ. Депозитарный учёт 

ценных бумаг, обременённых обязательствами. Депозитарный учёт 

неэмиссионных ценных бумаг 

6 

Практические занятия 18  

1. Проведение операций междилерского РЕПО на ОРЦБ 4 

2. Оформление и отражение в бухгалтерском  учёте покупки и продажи  акций по  

заказу клиента-инвестора в соответствии с брокерским договором. 

2 

3. Оформление  договора  о  доверительном  управлении.  Оформление  и  

отражение  в бухгалтерском учёте покупки и продажи ценных бумаг в  

соответствии  с договором о доверительном   управлении.   Формирование   

доверительным   управляющим   отчёта перед клиентом о проведённых 

операциях. Определение и отражение в бухгалтерском учёте суммы 

комиссионного вознаграждения. 

8 

4. Оформление депозитарного  договора и учётных  регистров  при открытии 

счёта депо. Отражение депозитарных операций в бухгалтерском учёте. 

4 

Примерная тематика домашних заданий: 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Изучение нормативных правовых документов, регулирующих выпуск и обращение ценных бумаг. 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий по темам 1.1, 1.2.  

Составление таблицы «Сравнительная характеристика процедуры выпуска различных видов ценных бумаг».  

Составление    сравнительной    таблицы,    отражающей    права    и    возможности    владельцев    обыкновенных    

и привилегированных акций. 

Подготовка к практическим занятиям.  
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Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг», 

«Порядок регистрации выпуска ценных бумаг», «Правила хранения бланков сертификатов». 

Решение  профессиональных  задач,  связанных  с:оформлением  и  отражением  в  бухгалтерском  учете  операций  

по размещению  банком  выпущенных  акций  и  облигаций;  расчётом   сумм   дивидендов   по   акциям;   

отражением  в бухгалтерском учете начисленных и выплаченных доходов по облигациям;оформлением и 

отражением в бухгалтерском учёте операций по выкупу и погашению сберегательных (депозитных) сертификатов,  

начислению  и выплате процентов по ним и др. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Изучение нормативно-законодательных документов, регулирующих вексельное обращение в РФ: Федеральный 

закон от11.03.1997 № 48-ФЗ «О  переводном и простом векселе», Положение Банка России от  26.03.2007  № 302-П  

«О  правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации» и др. 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий по темам 2.1, 2.2.  

Составление конспекта по теме «Отличия простого векселя от переводного, схемы их обращения».  

Подготовка к практическим занятиям.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Виды векселей и их особенности», «Порядок оформления 

залоговых операций с векселями». 

Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением и отражением в бухгалтерском учете операций по 

выдаче и погашению  банком собственных векселей (процентных и дисконтных),  порядком  бухгалтерского  учета 

векселей,  не погашенных в срок и др. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3. 
Изучение нормативно-правовой базы профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг, связанной с  

порядком расчета кредитными организациями величины рыночного риска, с порядком бухгалтерского учета 

операций банков на ОРЦБ и т.д. 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий по темам 3.1, 3.2.  

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Характеристика факторов, определяющих инвестиционную 

политику банка», «Виды рисков, связанных с проведением операций с ценными бумагами, и методы управления 

ими», «Способы страхования рисков на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)». 

Подготовка к практическим занятиям.  

Составление схемы-конспекта по теме «Отличия контрактов: фьючерсного от опционного, фьючерсного от 

форвардного, форвардного от опционного».  

Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг , 

оформлением и отражением в бухгалтерском учете операций по купле/продаже ценных бумаг на неорганизованном 



 

 

рынке ценных бумаг и др. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ4. 
Изучение нормативно-правовой базы профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий по темам 4.1, 4.2.  

Анализ информации, представленной на сайтах коммерческих банков в сети Интернет о порядке проведения торгов 

на ОРЦБ.  

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Функции кредитных организаций, выступающих в качестве 

доверительных управляющих», «Роль депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг», «Общая 

характеристика основных классов депозитарных операций». 

Подготовка к практическим занятиям.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Решение профессиональных задач, связанных с оформлением и отражением в бухгалтерском учете брокерских 

операций банка, операций доверительного управления и др.  

Учебная практика 

Виды работ 

1.Изучение интерфейса  и порядка использования  специализированного  программного  обеспечения  для  

совершения  и оформления операций, связанных с выпуском собственных ценных бумаг. 

2.Документальное  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  операций  по  размещению  банком  

выпущенных акций. 

3.  Документальное  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  операций  по  размещению  банком  

выпущенных облигаций. 

4. Расчёт сумм  выплачиваемых  доходов  по выпущенным банком  ценным  бумагам  и отражение  расходов  на эти 

цели в бухгалтерском учёте. 

5. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте операций по выпуску депозитных 

сертификатов 

6.   Документальное  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском   учёте  операций  банка  по  выдаче  и  

погашению собственных векселей (процентных и дисконтных). 

7.   Расчёт  дисконта  и  определение  сумм,   выплачиваемых  по  учтённым   векселям.   Проведение,   

документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте операций по учёту векселей. Отражение в 

бухгалтерском учёте доходов  по учтённым векселям. 

8. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте операций по инкассированию и домициляции 

векселей 

9.  Документальное  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  операций  по  купле/продаже  ценных  

бумаг  на неорганизованном рынке ценных бумаг. 

10. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте операций по купле/продаже ценных бумаг на 

ОРЦБ. 
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11. Отражение на счетах бухгалтерского учёта получения доходов (убытков) от  приобретённых ценных бумаг 

сторонних эмитентов, переоценки ценных бумаг 

12. Документальное оформление дилерских операций кредитных организаций на ОРЦБ и отражение их в 

бухгалтерском учёте. 

13. Документальное оформление брокерских операций кредитных организаций и отражение их в бухгалтерском 

учёте. 

14. Документальное оформление операций доверительного управления и отражение их в бухгалтерском учёте 

кредитных организаций. 

15. Документальное оформление депозитарных операций кредитных организаций и отражение их в бухгалтерском 

учёте. 

Производственная практика(по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 
1. Ознакомление с документацией кредитной организации по выпуску собственных эмиссионных ценных бумаг. 

2. Изучение  интерфейса  и  порядка  использования  специализированного  программного  обеспечения  для  

совершения и оформления операций с ценными бумагами. 

3. Работа с пакетом документов на регистрацию выпуска и на регистрацию итогов выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. 

4. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте продажи и выкупа собственных ценных бумаг 

банка. 

5. Составление отчётности по ценным бумагам. 

6.  Расчёт,  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  начисления  и  выплаты  доходов  (дивидендов,  

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка. 

7. Обоснование выбора ценных бумаг для инвестирования. 

8.   Документальное  оформление  операций  купли/продажи  ценными  бумагами  сторонних  эмитентов  на  ОРЦБ  

и отражение их в бухгалтерском учёте. 

9. Документальное оформление внебиржевых операций купли/продажи ценных бумаг сторонних эмитентов и 

отражение их в бухгалтерском учёте. 

10. Документальное оформление операций по учёту векселей сторонних эмитентов и отражение их в 

бухгалтерском учёте. 

11. Документальное оформление комиссионных операций с векселями и отражение их в бухгалтерском учёте. 

12. Расчёт и отражение в бухгалтерском учёте сумм резервов на возможные потери по приобретённым ценным 

бумагам. 

13. Проведение и отражение в бухгалтерском учёте переоценки приобретённых ценных бумаг. 

14. Документальное оформление брокерских операций и отражение их в бухгалтерском учёте. 
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15. Документальное оформление операций по доверительному управлению и отражение их в бухгалтерском учёте. 

16. Документальное оформление депозитарных операций и отражение их в бухгалтерском учёте. 

17. Расчёт и взыскание сумм вознаграждения за посреднические операции с ценными бумагами. 

18.  Консультирование клиентов  по  условиям обращения  и погашения  собственных ценных  бумаг,  о  видах и 

условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в 

ценные бумаги 

Всего 446  

 

 

 



 

 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация  программы  модуля  «Выполнение операций с ценными бумагами»    

предполагает наличие учебного кабинета «Междисциплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, компьютерные столы и 

стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и полки для хранения учебной 

документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор и экран, 

 пособия (обучающие плакаты и банковское оборудование: счетчик банкнот и регула). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-  автоматизированное   рабочее   место   банковского   работника,   осуществляющего 

операции с ценными бумагами; 

- программное обеспечение профессионального назначения. 



 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 

2015. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53377. 

2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53502. 

Дополнительные источники: 
1.  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.  Налоговый кодекс РФ. 

3.  Федеральный   закон   от    26.12.1995    №   208-ФЗ    «Об    акционерных    обществах» с 

изменениями. 

4.  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с зменениями. 

5.  Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 

6.  Федеральный  закон  от  29.07.1998  №  136-ФЗ  «Об  особенностях  эмиссии  и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» с изменениями. 

7.  Федеральный  закон  от  05.03.1999  №  46-ФЗ  «О  защите  прав  и  законных  интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» с изменениями. 

8.  Конвенция  о  единообразном  законе  о  переводном  и простом  векселе  от  07.06.1930  

№ 360. 

9.  Постановление  Федеральной  комиссии  по  рынку  ценных  бумаг  от  16.10.1997  № 36  

«Об утверждении   Положения   о   депозитарной   деятельности   в   Российской   

Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения». 

10. Приказ     Федеральной     службы     по     финансовым     рынкам     от     03.04.2007 

№  07-37/пз-н  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  деятельности  по  управлению 

ценными бумагами». 

11. Приказ Банка России от  25.07.1996  № 02-259  «Об  утверждении Правил  ведения  учёта 

депозитарных   операций   кредитных   организаций   в    Российской   Федерации»   с 

изменениями. 

12. Инструкция  Банка России от  10.03.2006  № 128-И  «О правилах выпуска и регистрации 

ценных  бумаг  кредитными  организациями  на  территории  Российской  Федерации»  с 

изменениями. 

13. Положение Банка России от 10.11.1998 № 59-П  «О порядке рассмотрения документов и 

заключения  Банком  России Договоров  о  выполнении функций Дилера  на рынке ГКО- 

ОФЗ» с изменениями. 

14. Положение  Банка России  от  30.12.1999  №  103-П  «О  порядке  ведения  

бухгалтерского учёта  операций,  связанных  с  выпуском  и  погашением  кредитными  

организациями сберегательных и депозитных сертификатов» с изменениями. 

15. Положение  Банка  России  от  04.08.2003  №  236-П  «О  порядке  предоставления  

Банком России   кредитным   организациям   кредитов,   обеспеченных   залогом   

(блокировкой) ценных бумаг» с изменениями. 

16. Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П  «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери» с изменениями. 

17. Положение Банка России от  16.07.2012  № 385-П  «О правилах ведения  бухгалтерского 

учёта   в    кредитных   организациях,    расположенных   на   территории   Российской 

Федерации» с изменениями. 

18. Положение  Банка  России  от  28.09.2012  №  387-П  «О  порядке  расчёта  кредитными 

организациями величины рыночного риска» с изменениями. 

19. Положение  Банка России  от  04.07.2011  №  372-П  «О  порядке  ведения  бухгалтерского 

учета производных финансовых инструментов» с изменениями. 

20. Указание  Банка  России  от   15.07.1998   №  292-У   «О   временном  порядке  ведения 

депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами». 

https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502


 

 

21. Указание Банка России от 28.10.1998 № 385-У «Об особенностях осуществления Банком 

России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций». 

22. Указание  Банка  России  от   12.11.2009  №  2332-У   «О  перечне,  формах   и  порядке 

составления  и представления  форм  отчетности кредитных организаций в  Центральный 

банк Российской Федерации». 

23. Указание Банка России от  10.08.2012 № 2861-У  «О  перечне ценных бумаг,  входящих  в 

ломбардный список Банка России». 

24. Письмо  Банка  России  от  10.02.1992  №  14-3-20  «Положение  „О сберегательных  и 

депозитных сертификатах кредитных организаций”» с изменениями. 

25. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М. : 

Финансы и статистика, 2008. 

26. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М. : Магистр, 2011. 

27. Банковское    дело    [Текст]    :    учебник    /    О.И.    Лаврушин,    И.Д.    Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др. ; под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2009. 

28. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие / Т.А. Батяева, И.И. Столяров. 

– М. : ИНФРА-М, 2010. 

29. Бухгалтерский учет в  коммерческих  банках  [Текст] :  учеб.  пособие /  Г.Н.  

Белоглазова, А.В. Есипов,  И.И. Иванова и др. ; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой.  – М. : Юрайт, 2012. 

30. Галанов,  В.А.  Рынок ценных бумаг  [Текст] :  учебник /  В.А. Галанов.  – М. : ИНФРА-

М, 2010. 

31. Гвелесиани, Т.В. Бухгалтерский учет и отчетность в банках [Текст] : учеб. пособие / Т.В.  

Гвелесиани. – М. : ГУ Высшая школа экономики, 2011. 

32. Герасимова, Е.Б. Учет в банках [Текст] :  учеб.  пособие /  Е.Б. Герасимова, Л.С. Тишина, 

И.Р. Унанян. – М. : ФОРУМ, 2009. 

33. Мерцалова, А.И.  Учёт и операционная деятельность в кредитных организациях [Текст] : 

учеб. пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. 

34. Сребник,  Б.В.  Финансовые  рынки:  профессиональная  деятельность  на  рынке  ценных 

бумаг [Текст] : учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. – М. : ИНФРА-М, 2012. 

35. Чалдаева,  Л.А.  Рынок ценных  бумаг  [Текст] : учебник / 

Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков. – М. : Юрайт, 2010. 

Интернет-ресурсы: 
1. Информационный    банковский    портал     [Электронный    ресурс].     –    Режим    доступа:  

http://www.banki.ru.  

2. Материалы  официального   сайта  Банка  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  

http://www.cbr.ru. 

3. Материалы  Информационного  агенства  –  портала  Bankir.ru  [Электронный  ресурс].  –  

Режимдоступа: http://www.bankir.ru. 

4. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 

 



 

 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение 

лекционных занятий, практических работ, чередующихся друг с другом. 

 Учебная практика «Операции с ценными бумагами» 

  проводится концентрированно в течение двух  недель после изучения  

общепрофессиональных  дисциплин. 

    Производственная практика по профилю специальности  проводится концентрированно 

в течение одной  недели после изучения  МДК.03.01  «Операции банков на рынке ценных 

бумаг». 

 Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин : 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.12 Маркетинг 

ОП.14 Основы банковского аудита 

 

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие   высшего   профессионального   образования   по   специальности   

экономического профиля, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в  3года. 

Требования   к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих   руководство 

практикой:  

 дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных  курсов,  атакже 

дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит»,  «Организация  бухгалтерского  

учёта  в  банках»,  «Информационные  технологии  в профессиональной деятельности»,  

«Структура  и функции  Центрального  банка»,  «Банковское регулирование и надзор», 

«Деятельность кредитно-финансовых институтов». 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ( ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

 ( освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Осуществлять 

пассивные операции с 

акциями, облигациями, 

сберегательными и 

депозитными 

сертификатами. 

 

Качество документального 

оформления операций с 

акциями, облигациями 

сберегательными и 

депозитными сертификатами 

Точность      расчёта      сумм 

доходов  (расходов)  по  

акциям, облигациям,  

сберегательным  и депозитным 

сертификатам. 

Правильность    отражения    в 

бухгалтерском учёте операций 

с акциями,  облигациями,   

сберегательными    и    

депозитными сертификатами 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов  выполнения  

Индивидуальных 

домашних заданий; 

 Результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов 

тестирования. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля  в  ходе 

проведения          учебной         

и производственной 

практик. 

ПК 3.2 Осуществлять 

активные операции с 

акциями и долговыми 

обязательствами 

Качество оформления 

документов по операциям с 

акциями и долговыми 

обязательствами. 

Точность      расчёта      сумм  

доходов        (расходов)       по 

операциям     с     акциями     и 

долговыми обязательствами. 

Правильность    отражения    в 

бухгалтерском учёте операций 

с акциями        и       долговыми 

обязательствами 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов  выполнения  

Индивидуальных 

домашних заданий; 

 Результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов 

тестирования. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля  в  ходе 

проведения          учебной         

и производственной 

практик. 

ПК 3.3. Осуществлять 

операции с векселями.  

Качество оформления 

документов по операциям с 

векселями. 

Точность      расчёта      сумм  

доходов        (расходов)       по 

операциям с векселями. 

Правильность    отражения    в  

бухгалтерском учёте операций 

с векселями 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов  выполнения  

Индивидуальных 

домашних заданий; 

 Результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов 

тестирования. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля  в  ходе 



 

 

проведения          учебной         

и производственной 

практик. 

ПК 3.4. Осуществлять 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами. 

Качество оформления 

документов по операциям с 

ценными бумагами. 

Точность      расчёта      сумм  

доходов    по   посредническим 

операциям        с        ценными 

бумагами. 

Правильность    отражения    в  

бухгалтерском                учёте 

посреднических    операций    

с ценными бумагами 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов  выполнения  

Индивидуальных 

домашних заданий; 

 Результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов 

тестирования. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля  в  ходе 

проведения          учебной         

и производственной 

практик. 

 

Формы  и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Опрос; экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность,выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  

эффективность и качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 



 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды ( 

подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ собственной 

работы 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация 

самостоятельного изучения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

смене технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной 

практики; самостоятельная 

работа 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми , устанавливать 

психологические контакты 

с учётом межкультурных и 

этнических различий 

Демонстрация навыков 

общения и 

психологических контактов 

с людьми 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 11. Знать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 12. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики  

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Осуществление операций связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии СПО 38.02.07  « Банковское дело»  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление операций связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая     программа     профессионального     модуля     может     быть     использована  

в профессиональной  подготовке/переподготовке  работников  в  области  совершения и 

оформления эмиссионно-кассовых операции;   при произведении и оформлении 

межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России; при выполнении и оформлении 

операций по рефинансированию кредитных организаций; при выполнении и оформлении 

депозитных операции с кредитными организациями; по осуществлению контроля за 

выполнением кредитными организациями резервных требований Банка России. 

Опыт работы не требуется. 

Для освоения профессионального модуля «Осуществление операций связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Финансовая математика», Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Бухгалтерский учет», «Организация бухгалтерского учета в банках», 

«Организация кассовой работы»; профессиональных модулей «Ведение расчетных 

операций», «Осуществление кредитных операций», «Выполнение операций с ценными 

бумагами». 

Профессиональный модуль «Осуществление операций связанных с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций» включает МДК 04.01 «Операции Банка 

России». 



 

 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: 

- по осуществлению операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

уметь: 

-    оформлять и отражать в учете кассовые и эмиссионные операции учреждений Банка 

России; 

- составлять отчетность по кассовым операциям и резервным фондам; 

- проводить экспертизу платежеспособности банкнот и монет Банка России; 

- оформлять и отражать в учете работу с неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками; 

- анализировать статистическую отчетность о кассовых оборотах учреждений Банка России 

и кредитных организаций; 

- составлять прогнозы кассовых оборотов; 

- открывать корреспондентские счета (субсчета) кредитным организациям (филиалам) в 

учреждениях Банка России и вести лицевые счета; 

- выполнять учет операций по межбанковским расчетам с применением авизо; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начальному и ответному - - проводу 

при внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежах; 

анализировать состояние корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций 

(филиалов); 

- вести картотеку неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- определять достаточность обеспечения кредитов Банка России; 

- оформлять операции по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, 

закладом векселей, залогом прав требований по кредитным договорам и поручительствами 

банков; 

- отражать в учете операции учреждений Банка России по предоставлению и погашению 

кредитов; 

- отражать в учете операции по начислению и взысканию процентов; 

вести учет просроченной задолженности и просроченных процентов по кредитам Банка 

России; 

- оформлять и отражать в учете операции по привлечению от кредитных организаций 



денежных средств в депозиты; 

- рассчитывать, отражать в учете начисление и уплату процентов по депозитным операциям 

в учреждениях Банка России; 

- рассчитывать суммы обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

- контролировать правильность представленного кредитной организацией в   учреждение 

Банка России расчета регулирования обязательных резервов; 

- определять суммы недовнесенных или излишне внесенных кредитными организациями 

средств; 

- отражать в бухгалтерском учете учреждений Банка России операции по зачислению, 

возврату, а также регулированию обязательных резервов кредитных организаций; 

- рассчитывать суммы штрафных санкций за нарушение порядка резервирования; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций 

Банка России; 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие межбанковские расчеты в расчетной 

сети Банка России, предоставление кредитов рефинансирования, осуществление Банком 

России депозитных операций, обязательное резервирование; 

- теоретические основы эмиссионного регулирования; 

- функции учреждений Банка России в сфере организации налично-денежного обращения, 

механизм эмиссионно-кассового регулирования; 

- организационную структуру подразделений и требования к персоналу учреждений Банка 

России, занятому кассовым обслуживанием клиентов и обработкой денежной наличности; 

- порядок совершения и учет кассовых и эмиссионных операций в учреждениях Банка 

России; 

- организацию работы касс пересчета, приходных, расходных, приходно-расходных и 

разменных касс; 

- признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России; 

- порядок открытия корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным организациям 

(филиалам); 

- организацию расчетов в пределах одного учреждения Банка России; 

- систему расчетов с применением авизо; 

- основы организации системы банковских электронных срочных платежей; 

- формы и механизм рефинансирования кредитных организаций; 

- виды кредитов Банка России; 

- условия, порядок предоставления и документального оформления кредитов, обеспеченных 

залогом ценных бумаг, активами и поручительствами банков; 



- депозитарный учет ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России; 

- порядок погашения кредитов в случае исполнения/неисполнения банками своих 

обязательств перед Банком России; 

- виды депозитных операций Банка России с банками- резидентами; 

- порядок проведения и учет депозитных операций в форме депозитных аукционов, по 

фиксированной процентной ставке с использованием электронных технологий; 

- порядок и учет выплаты процентов по депозитам; 

- меры воздействия, применяемые Банком России при нарушении условий депозитных 

сделок; 

- порядок расчета и перечисления обязательных резервов, депонируемых в Банке России; 

- регулирование размера обязательных резервов; 

- порядок контроля Банком России за выполнением кредитными организациями 

обязательных резервных требований; 

- меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение порядка 

резервирования. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 469  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  361  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 253  часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 108  часов; 

учебной практики – 36  часа; 

 производственной практики -72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по осуществлению 

кредитных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и задачи 

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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

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 

ОК   12  Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний ( для юношей) 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 

4.5 

Раздел 1. Выполнение эмиссионных и 

кассовых операций 
90 68 28 - 22 - - - 

Раздел 2. Осуществление межбанковских 

расчетов через расчетную сеть Банка России 
92 70 24 - 22 - - - 

Раздел 3. Выполнение операций по 

рефинансированию кредитных организаций 
74 52 24 - 22 - - - 

Раздел 4.  Выполнение Банком России 
депозитных операций 

54 32 12 - 22 - - - 

Раздел 5. Контроль за выполнением 
кредитными организациями резервных 
требований Банка России 

51 31 12  20    

Учебная практика, часов 36 - - - - -       36 - 

 Производственная практика,часов 72       72 

 Всего: 469 253 100 - 108 - 36 72 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов  

Содержание учебного материала, 
   

профессионального модуля 
 

Объём 
 

Уровень  
лабораторные работы и практические занятия, 

 

(ПМ), междисциплинарных 
 

часов 
 

освоения  
самостоятельная работа 

 

курсов (МДК) и тем 
    

     

1  2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение   90   

эмиссионных и кассовых      

операций      

Тема 1.1. Организация и Содержание 12   

регулирование эмиссионной 1 Банк России как единый эмиссионный центр. Безналичная и наличная эмиссия Банка России, их  1 

деятельности  взаимосвязь и особенности. Способы регулирования наличной и безналичной эмиссии. Механизм    

  выпуска денег в обращение и их изъятия.    

     
 2 Систематизация экономической информации о состоянии денежного обращения. Анализ изменений  1 
  в  денежном  обращении  в  их  единстве  с  показателями  социально-экономического  развития  на    

  основе банковской и статистической отчётности. Анализ потоков наличных денег, находящихся в    

  обращении. Использование результатов экономического анализа состояния денежного обращения    

  для разработки мероприятий в области денежно-кредитного регулирования    

 3 Функции Центрального хранилища и межрегиональных хранилищ Банка России  1 

 4 Функции, задачи и организация работы управлений (отделов) эмиссионно-кассовых операций в  1 
  территориальных учреждениях Банка России. Организация экономической работы по денежному    

  обращению    

 5 Содержание,  порядок  и  периодичность  составления  прогноза  кассовых  оборотов.  Источники  2 
  экономической информации для составления прогноза кассовых оборотов. Анализ статистической    

  отчётности   о   кассовых   оборотах   учреждений   Банка   России   и   кредитных   организаций.    

  Использование  отчётных  данных  при  составлении  прогнозных  расчётов  ожидаемой  эмиссии.    

  Контроль  за  соответствием  купюрного  состава  банкнот  и  монеты  в  обращении  потребностям    

  налично-денежного оборота    

 6 Выпуск Банком России инвестиционных и памятных монет  1 
      

 Практические занятия 8   

 1 Практическое   занятие   №1.   Составление   прогноза   кассовых   оборотов   и   определение    

  эмиссионного результата    

 2 Практическое занятие №2. Анализ современного состояния наличного денежного обращения    

Тема 1.2. Эмиссионные и Содержание 18  

кассовые операции в 1 Организация ведения кассовых операций в учреждениях Банка России. Организационная структура  1 

учреждениях Банка России  подразделений и требования к кассовым работникам   

 2 Порядок  совершения  и  оформления  кассовых  операций  в  учреждениях  Банка  России  при  2 
  обслуживании  кредитных  организаций  (филиалов)  и  клиентов.  Порядок  приёма  денежной   

  наличности.  Порядок  выдачи  денежной  наличности.  Пересчёт,  сортировка,  формирование,   

  упаковка, хранение денежных знаков. Формирование и хранение кассовых документов   

 3 Регулирование  оборотных  касс  в  учреждениях  Банка  России.  Установление  лимита  оборотной  2 

  кассы   

 4 Порядок работы и оформления операций с банкнотами и монетой резервных фондов в учреждениях  2 



  Банка России и территориальных учреждениях Банка России. Распоряжение резервными фондами   

 5 Ответственность за сохранность ценностей и соблюдение правил совершения кассовых операций.  3 
  Порядок оформления и возмещения  кассовых просчётов и других нарушений порядка ведения   

  эмиссионных и кассовых операций   

 6 Отчётность о кассовых оборотах  3 

 7 Защита денежных знаков от фальсифицирования. Признаки платёжеспособности банкнот и монет.  3 
  Работа  с  неплатёжными,  поддельными  и  сомнительными  денежными  знаками.  Технические   

  средства, применяемые для экспертизы подлинности денежных знаков   

 8 Автоматизированная система эмиссионно-кассовых работ и учёта денежных ценностей  2 

 Практические занятия 12  

 1 Практическое занятие №3. Обработка денежной наличности   

 2 Практическое занятие №4. Определение подлинности денежных знаков по визуальным признакам   

 3 Практическое занятие №5. Использование технических средств при определении подлинности   

  денежных знаков   

Тема 1.3. Бухгалтерский учёт Содержание 10  

эмиссионных и кассовых 1 Характеристика  балансовых  и  внебалансовых  счетов,  используемых  для  учёта  эмиссионных  и  2 

операций  кассовых операций в учреждениях Банка России   

 2 Бухгалтерский учёт и оформление операций по кассовому обслуживанию кредитных организаций  2 
  и других клиентов в расчётно-кассовых центрах. Бухгалтерский учёт приёма денежной наличности.   

  Бухгалтерский учёт выдачи денежной наличности. Порядок обработки денежных знаков. Порядок   

  работы кассира оборотной кассы   

 3 Оформление  и  отражение  в  учёте  работы  с  неплатёжными,  сомнительными  и  поддельными  3 
  денежными  знаками.  Бухгалтерский  учёт  кассовых  просчётов  и  других  нарушений  кассовой   

  дисциплины   

 4 Бухгалтерский  учёт  банкнот  и  монеты  резервных  фондов.  Бухгалтерский  учёт  и  оформление  2 
  операций  по  перечислению  денежной  наличности  в  резервные  фонды.  Бухгалтерский  учёт  и   

  оформление операций по перечислению банкнот и монеты резервных фондов в оборотную кассу   

 5 Оформление и бухгалтерский учёт операций по перевозке банкнот и монеты резервных фондов.  2 

  Бухгалтерский учёт и оформление валютных исправлений по результатам пересчёта и сортировки   

  банкнот резервных фондов     

 Практические занятия   8  
     

 1 
Практическое занятие №6. Проводок оформления и отражения  эмиссионных операций 
учреждений Банка России.   

      
     

 2 
Практическое  занятие  №7.  Проводок оформления и отражения  кассовых операций учреждений 
Банка России   

      
      

       

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 1.   22  

Изучение основных положений главы VI «Организация наличного денежного обращения» Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О   

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», учебных изданий по теме 1.1 и раздаточных материалов;    

подготовка  сообщений  и  презентаций  по  темам:  «Банк  России  как  эмиссионный  центр»,  «Деятельность  Банка  России  по  выпуску   

инвестиционных и памятных монет».      

Составление схемы этапов выпуска денег в обращения.     

Подготовка к практическим занятиям.      

Подготовка ответов на контрольные вопросы.     



Анализ статистической информации по данным официального сайта Банка России    

Раздел ПМ 2. Осуществление     92  

межбанковских расчётов через       

расчётную сеть Банка России       

Тема 2.1. Платёжная система Содержание   18  

России 1 Организация и структура платёжной системы России, правовые и институциональные аспекты её  1 
  функционирования.  Федеральный  закон  от  27.06.2011  №  161-ФЗ  «О  национальной  платежной   

  системе».  Роль  и  участие Банка  России,  кредитных  организаций и  других  частных  и   

  государственных организаций в формировании и развитии платёжной системы. Банк России как   

  орган, регулирующий, координирующий и лицензирующий организацию расчётных и клиринговых   

  систем.  Полномочия  Банка  России  по  осуществлению  надзора  и  наблюдения  в  национальной   

  платежной системе     

 2 Платёжные инструменты и формы расчётов. Организация безналичных расчётов. Ответственность  1 

  участников за нарушение законодательства о расчётах   

 3 Межбанковские  платёжные  системы.  Платёжная  система  Банка  России.  Платёжные  системы  1 
  кредитных организаций. Платёжные системы расчётных небанковских кредитных организаций   

 4 Расчётная сеть Банка России: структура, функции. Роль расчётно-кассовых центров Банка России в  1 
  организации межбанковских расчётов    

 5 Заключение   договоров   о корреспондентских отношениях   с   кредитными   организациями  2 
  (филиалами). Порядок открытия корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным организациям   

  (филиалам).   Режим   функционирования   корреспондентских   счетов   (субсчетов)   кредитных   

  организаций (филиалов), выверка расчётов по корреспондентским счетам (субсчетам). Контроль за   

  соблюдением  правил  и  сроков  совершения  расчётных  операций  кредитными  организациями.   

  Анализ состояния корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций (филиалов)   

 6 Ценовая политика. Плата за расчётные услуги Банка России  1 

 7 Системы расчётов по операциям с ценными бумагами. Расчётные системы бирж и Национальный  1 
  депозитарный центр     

 8 Развитие технической инфраструктуры платёжной системы. Организация работы по повышению  1 

  уровня безопасности платёжной системы России    

 Практические занятия   8  

 1 Практическое  занятие  №8.  Составление  договоров  о  корреспондентских  отношениях  с   

  кредитными организациями (филиалами)    

 2 Практическое  занятие  №9.  Составление  схем  документооборота  по  различным  формам   

  безналичных расчётов. Сравнительный анализ форм безналичных расчётов   

Тема 2.2. Расчёты с применением Содержание   10  

авизо. 1 Характеристика  балансовых  счетов,  используемых  в  учреждениях  Банка  России  для  учёта  2 

  межбанковских расчётов. Нумерация корреспондентских счетов (субсчетов)   

 2 Порядок  списания  средств с  корреспондентских счетов  (субсчетов)  кредитных  организаций  2 
  (филиалов).  Порядок  ведения  картотек  неоплаченных  расчётных  документов  из-за  отсутствия   

  средств на корреспондентских счетах кредитных организаций   

 3 Система расчётов с  применением авизо. Назначение  и правила составления авизо. Почтовое и  1 
  телеграфное авизование платежей    

 4 Порядок  проведения  и  бухгалтерский  учёт  операций  по  начальным  и  ответным  оборотам  на  2 

  основании кредитовых авизо. Порядок проведения и учёт операций по начальным и ответным   

  оборотам  на  основании  дебетовых  авизо.  Обработка  поступающих  авизо.  Бухгалтерский  учёт   



  операций по контролю и квитовке ответных расчётов   

 5 Регистрация дефектных авизо, порядок их приёма к проводу. Ответы на запросы по начальным  2 

  оборотам. Бухгалтерский учёт неквитующихся сумм   

 Практические занятия   4  

 1 Практическое  занятие  №10.  Оформление   кредитовых   и   дебетовых   авизо.   Составление   

  бухгалтерских проводок по отражению расчётов с применением авизо   

Тема 2.3. Системы Содержание 12  

внутрирегиональных и 1 Нормативные акты, регулирующие порядок совершения электронных платежей в расчётной сети  2 

межрегиональных электронных  Банка  России.  Основные  принципы  создания  и  функционирования  электронной  системы   

платежей  межбанковских расчётов в России. Участники электронных расчётов, заключение договоров на   

  выполнение платежей электронным способом   

 2 Нормативная база использования электронных документов. Электронные платёжные документы,  2 
  электронные   служебно-информационные   документы,   электронно-цифровая   подпись,   код   

  аутентификации. Порядок работы с электронными документами   

 3 Внутрирегиональные и межрегиональные межбанковские электронные платежи. Централизованная  2 

  и децентрализованная обработка. Многорейсовая обработка платежей   

 4 Характеристика балансовых счетов по учёту электронных платежей  1 

 5 Порядок   проведения   и   бухгалтерский   учёт   операций   по   начальному   проводу   при  2 
  внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежах.   

  Порядок   проведения   и   бухгалтерский   учёт   операций   по   ответному   проводу   при   

  внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежах   

 6 Порядок  проведения  и  бухгалтерский  учёт  операций  по  контролю  и  квитовке  межбанковских  2 
  электронных платежей   

 Практические занятия 8  

 1 Практическое занятие №11. Оформление электронных платёжных документов   

 2 Практическое   занятие   №12.   Оформление внутрирегиональных и межрегиональных   

  электронных платежах   

Тема 2.4. Система банковских Содержание 6  

электронных срочных платежей 1 Система валовых расчётов в режиме реального времени (система банковских электронных срочных  2 

  платежей (система  БЭСП)):  назначение,  принципы  функционирования,  организация,  участники,   

  тарифы на услуги   

 2 Порядок проведения платежей в системе БЭСП  2 

 3 Бухгалтерский учёт в подразделениях Банка России платежей, проведённых через систему БЭСП  2 

 Практические занятия 4  

 1 Практические занятия №13. Оформление платежей проведённых через систему БЭСП   

     
 
15 



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 22    

Работа  с  конспектами,  учебной  и  специальной  экономической  литературой  (по  параграфам,  главам  учебных  пособий,  указанным     

преподавателем).       

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических     

работ.       

Самостоятельное изучение нормативных документов о платёжных системах Банка России     

Раздел ПМ 3. Выполнение   74    

операций по       

рефинансированию кредитных       

организаций       

Тема 3.1. Система Содержание 8    

рефинансирования банковского 1 Банк   России   как   кредитор   последней   инстанции.   Цели   и   экономическое   содержание 2  

сектора  рефинансирования Центральным банком кредитных организаций. Взаимосвязь рефинансирования с     

  операциями,  осуществляемыми  Банком  России  в  рамках  реализации  единой  государственной     

  денежно-кредитной политики. Нормативно-правовая база, регулирующая порядок предоставления     

  кредитов  рефинансирования:  Положение  Банка  России  от  04.08.2004  №  236-П  "О  порядке     

  предоставления  Банком  России  кредитным  организациям  кредитов,  обеспеченных  залогом     

  (блокировкой)  ценных  бумаг",  Положение  Банка  России  от  12.11.2007  №  312-П  «О  порядке     

  предоставления  Банком  России  кредитным  организациям  кредитов,  обеспеченных  активами»,     

  Положение  Банка  России  от  30.11.2010  №  362-П  «О  порядке  предоставления  Банком  России     

  кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом».     

 2 Формы,  принципы  и  механизм  рефинансирования.  Выбор  приоритетных  форм  и  методов 1  

  предоставления кредитов рефинансирования в условиях посткризисного развития экономики.     

 3 Разделение функций и полномочий между Банком России и его территориальными учреждениями в 1  

  ходе реализации механизма рефинансирования. Контроль за своевременным возвратом кредитов,     

  выданных Банком России. Работа по взысканию просроченной и переоформлению безнадёжной     

  задолженности по ранее выданным кредитам рефинансирования     

 4 Виды предоставляемых кредитов, краткая характеристика 2  

 Практические занятия 4    

 1 Практическое  занятие  №14.  Анализ  операций  рефинансирования       

  осуществляемых Банком России в рамках реализации единой государственной денежно-кредитной     

  политики     

Тема 3.2. Кредиты, обеспеченные Содержание 10  

залогом ценных бумаг 1 Условия предоставления  кредитов. Ломбардный список ценных бумаг. Процентная ставка Банка  2 
  России   по   кредитам.   Договорная   основа   взаимоотношений   контрагентов.   Определение   

  достаточности  обеспечения  кредитов.  Регламент  проведения  операций  по  предоставлению   

  кредитов.  Порядок  начисления  и  уплаты  процентов.  Порядок  погашения  кредитов  в  случае   

  исполнения/неисполнения банками своих обязательств перед Банком России   

 2 Порядок предоставления банкам ломбардного кредита по фиксированной ломбардной процентной  2 
  ставке.  Выдача  Банком  России  ломбардных  кредитов  на  аукционной  основе.  Американский  и   

  голландский способы проведения аукционов. Документальное оформление операций   

 3 Порядок   предоставления   Банком   России   краткосрочных   кредитов   банкам.   Регламент  2 
  предоставления внутридневных кредитов.   

  Порядок погашения и переоформления внутридневного кредита в кредит «овернайт». Особенности   

  предоставления Банком России однодневных расчётных кредитов (кредитов «овернайт»)   



 4 Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или  2 
  поручительствами. Виды кредитов, способы их предоставления. Основные условия и регламент   

  предоставления  и  погашения  кредитов.  Требования  к  обеспечению  кредитов.  Документальное   

  оформление операций   

 5 Депозитарные операции с ценными бумагами при предоставлении и погашении кредитов Банка  2 

  России   

 Практические занятия 12  

 1 Практическое занятие №15. Документальное оформление операций по предоставлению Банком   

  России кредитов кредитным организациям   

 2 Практическое занятие №16. Определение достаточности обеспечения кредитов Банка России   

 3 Практическое занятие №17. Оформление генерального соглашения и кредитного договора   

Тема 3.3. Бухгалтерский учёт Содержание 10  

операций по рефинансированию 1 Характеристика   счетов   по   учёту   кредитов   Банка   России,   предоставляемых   кредитным  2 

банков  организациям   

 2 Бухгалтерский учёт операций по предоставлению кредитов банкам. Бухгалтерский учёт операций  2 

  по погашению кредитов банками   

 3 Бухгалтерский учёт начисления и взыскания процентов за пользование кредитами Банка России.  2 
  Бухгалтерский  учёт  просроченной  задолженности  и  просроченных  процентов  по  кредитам,   

  предоставляемых Банком России   

 4 Депозитарный учёт ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения кредитов Банка России  2 

 5 Бухгалтерский учёт операций по реализации заложенных ценных бумаг в случае неисполнения  2 
  кредитной организацией обязательств по погашению кредита   

 Практические занятия 8  

 1 Практическое занятие №18. Оформление и учет  просроченной задолженности и   

  просроченных процентов по кредитам, предоставляемых Банком России   

 2 Практическое занятие №19. Депозитарный учёт ценных бумаг, принимаемых в качестве   

  обеспечения кредитов Банка России   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 22  

Работа  с  конспектами,  учебной  и  специальной  экономической  литературой  (по  параграфам,  главам  учебных  пособий,  указанным   

преподавателем).     

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических   

работ.     

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке проведения Банком России операций по предоставлению кредитов кредитным   

организациям     

Раздел ПМ 4. Выполнение   54  

Банком России депозитных     

операций     

Тема 4.1. Депозитные операций Содержание 14  

Банка России 1 Нормативно-правовая  база  осуществления  Банком  России  депозитных  операций  с  банками-  1 
  резидентами.  Положение  Банка  России  от  05.11.2002  №  203-П  «О  порядке  проведения   

  Центральным  банком  Российской  Федерации  депозитных  операций  с  банками-резидентами  в   

  валюте Российской Федерации». Цель, основные условия, виды проводимых операций   

 2 Регламент проведения процентных депозитных аукционов. Порядок удовлетворения заявок банков-  2 

  участников. Документальное оформление операций   

 3 Приём  в  депозит  временно  свободных  средств  банков  по  фиксированной  процентной  ставке.  2 



  Процедура совершения операций и её документальное оформление   

 4 Проведение Банком России депозитных операций с использованием системы «Рейтерс-дилинг».  2 

  Стандартные условия и регламент проведения операций   

 5 Предоставление  Банком  России  информации  об  условиях  и  итогах  проведения  депозитных  1 
  операций. Соблюдение банковской тайны об участии конкретных банков в депозитных операциях   

 6 Порядок погашения и выплаты процентов по депозитам. Возврат депозита на корреспондентский  2 

  счёт банка   

 7 Меры воздействия, применяемые Банком России при нарушении условий депозитных сделок  1 

 Практические занятия 8  

 1 Практическое занятие №20. Документальное оформление депозитных операций Банка России   

 2 Практическое занятие №21. Расчёт суммы процентов по депозитным операциям Банка России   

Тема 4.2. Бухгалтерский учёт Содержание 6  

депозитных операций Банка 1 Характеристика счетов по учёту депозитных операций Банка России  1 

России 2 Порядок   открытия   счетов   кредитным   организациям   в   учреждениях   Банка   России   для  2 
  депонирования денежных средств.   

  Бухгалтерский учёт средств, привлечённых Банком России в депозиты   

 3 Бухгалтерский учёт начисления и выплаты процентов по депозитам  2 

 Практические занятия 4  

 1 Практическое занятие №22. Начисление и выплаты процентов по депозитам   

     

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 22  

Работа  с  конспектами,  учебной  и  специальной  экономической  литературой  (по  параграфам,  главам  учебных  пособий,  указанным   

преподавателем).     

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических   

работ.     

Самостоятельное изучение нормативных документов по депозитным операциям Банка России   

Раздел ПМ 5. Контроль за   51  

выполнением кредитными     

организациями резервных     

требований Банка России     

Тема 5.1. Обязательные Содержание 8  

резервные требования 1 Резервные требования как инструмент регулирования общей ликвидности банковской системы и  1 
  денежной массы в обращении, его взаимодействие с другими инструментами денежно-кредитного   

  регулирования. Установление и изменение Банком России нормативов обязательных резервов   

 2 Порядок  расчёта  и  перечисления  обязательных  резервов,  депонируемых  в  Банке  России  в  2 
  соответствии  с  Положением  Банка  России  от  07.08.2009  №  342-П  «Об  обязательных  резервах   

  кредитных организаций». Регулирование размера обязательных резервов. Порядок депонирования   

  обязательных резервов путём выполнения кредитными организациями обязанности по усреднению   

  обязательных резервов   

 3 Порядок регулирования обязательных резервов при реорганизации и изменении места нахождения  2 

  кредитной организации.   

  Выполнение  резервных  требований  кредитными  организациями,  осуществляющими  меры  по   

  финансовому оздоровлению и предупреждению банкротства   

 4 Контроль  Банка  России  за  выполнением  кредитными  организациями  обязательных  резервных  1 
  требований.  Меры  воздействия  на  кредитные  организации  в  случае  невыполнения  резервных   



  требований   

 Практические занятия 8  
     

 1 Практические занятия №23. Расчёт размера обязательных резервов кредитных организаций,   

  использующих право на усреднение обязательных резервов   

 2 Практическое занятие №24. Анализ изменения нормативов обязательных резервов   

Тема 5.2. Бухгалтерский учёт Содержание 11  

операций Банка России, 1 Характеристика  счетов  по  учёту  операций  по  депонированию  и  регулированию  обязательных  1 

связанных с обязательным  резервов кредитных организаций   

резервированием 2 Оформление и бухгалтерский учёт операций по депонированию и регулированию обязательных  2 
  резервов  кредитных  организаций.  Оформление  и  бухгалтерский  учёт  операций  по  результатам   

  регулирования платежей между суммами обязательных резервов в рублях и иностранной валюте   

 3 Бухгалтерский учёт недовнесённых кредитными организациями сумм в обязательные резервы  2 

 4 Бухгалтерский  учёт  регулирования  резервов  кредитных  организаций,  которым  направлены  2 
  предписание об ограничении круга выполняемых операций или документы на отзыв лицензии на   

  совершение банковских операций   

 5 Бухгалтерский учёт начисленных штрафов за нарушение порядка резервирования  2 

 Практические занятия 4  

 1 Практическое занятие №25. Порядок оформления начисленных штрафов за нарушение   

  порядка резервирования   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5 20  

Работа  с  конспектами,  учебной  и  специальной  экономической  литературой  (по  параграфам,  главам  учебных  пособий,  указанным   

преподавателем).     

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических   

работ.     

Самостоятельное изучение нормативных документов по обязательным резервным требованиям   



Учебная практика 36 

1. Оформление документов по операциям с банкнотами и монетой резервных 
фондов.  

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного 

программного обеспечения для совершения и оформления операций  

Банка России   

3. Определение лимита оборотной кассы.    

4. Оформление документов по кассовым операциям.    

5. Оформление и отражение бухгалтерскими проводками расчётов с применением 
авизо.    

6. Оформление и отражение бухгалтерскими проводками внутрирегиональных 

электронных платежей.    

7. Оформление операций по предоставлению учреждениями Банка России 
кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг.    

8.  Оформление  и  отражение  бухгалтерскими  проводками  просроченной  

задолженности  и  просроченных  процентов  по  кредитам,    

предоставляемых Банком России.    

9. Оформление операций по привлечению учреждениями Банка России депозитов 
кредитных организаций.    

10. Оформление операций по возвращению учреждениями Банка России депозитов 

кредитным организациям.    

11. Оформление и отражение бухгалтерскими проводками начисления и уплаты 

процентов по депозитам, привлечённых Банком России    
12.Расчёт сумм обязательных резервов, депонируемых в Банке России.  
13.Оформление и отражение бухгалтерскими проводками недовнесённых кредитными организациями сумм в обязательные резервы.  
14. Оформление и отражение бухгалтерскими проводками мер воздействия на кредитные организации в случае невыполнения 

резервных требований  
Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Виды работ   

1. Оформление и бухгалтерский учёт кассовых и эмиссионных операций учреждений Банка России. 

2. Составление отчётности по кассовым операциям и резервным фондам.  
3. Проведение экспертизы платёжеспособности банкнот и монет Банка России.  
4. Оформление и бухгалтерский учёт работы с неплатёжными, поддельными и сомнительными денежными знаками.  
5. Анализ статистической отчётности о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций.  
6. Составление прогнозов кассовых оборотов.  
7. Выполнение  и бухгалтерский учёт операций по межбанковским расчётам с применением авизо.  
8. Выполнение и бухгалтерский учёт операций по начальному и ответному проводу при внутрирегиональных и межрегиональных 
электронных платежах.  
9. Ведение картотеки неоплаченных расчётных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счёте.  
10. Оформление операции по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, закладом векселей, залогом прав требований по 
кредитным договорам и поручительствами банков.  
11. Ведение бухгалтерского учёта операций учреждений Банка России по предоставлению и погашению кредитов. 

12. Ведение бухгалтерского учёта операций учреждений Банка России по начислению и взысканию процентов.  
13. Ведение бухгалтерского учёта просроченной задолженности и просроченных процентов по кредитам Банка России.  
14. Оформление и бухгалтерский учёт операций по привлечению от кредитных организаций денежных средств в депозиты.  
15. Расчёт и бухгалтерский учёт сумм начисленных процентов по депозитным операциям в учреждениях Банка России.  



16. Расчёт сумм обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих депонированию в Банке России. 
17. Определение сумм недовнесённых или излишне внесённых кредитными организациями средств.  
18. Осуществление бухгалтерского учёта операций по зачислению, возврату, а также регулированию обязательных резервов кредитных 
организаций.  
19. Расчёт сумм штрафных санкций за нарушение порядка резервирования  

Всего 469  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 - репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.04 «Осуществление операций, 

связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций» требует 

наличия учебного кабинета наличие учебного кабинета «Междисциплинарных курсов». 

 Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, компьютерные столы 

и стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и полки для хранения учебной 

документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор и экран, 

наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское оборудование: счетчик банкнот и 

регула). 

 Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную  

производственную практику (по профилю специальности) в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53377. 

2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) » с изменениями. 

2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе» с изменениями. 

3. Инструкция Банка России от 28.12.2007 № 132-И ДСП «О порядке ведения 

эмиссионных и кассовых операций в учреждениях Банка России» с изменениями. 

4. Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «Положение о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации» с изменениями. 

5. Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России

 в кредитных организациях на территории Российской Федерации» с 

изменениями. 

6. Положение Банка России от 23.06.1998 № 36-П «О межрегиональных электронных 

расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» с изменениями. 

7. Положение Банка России от 09.08.2013 № 404-П «О проведении Банком России 

депозитных операций с кредитными организациями». 

8. Положение Банка России 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации". 

9. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» с изменениями. 

10. Положение Банка России от 19.07.2000 № 117-П ДСП «О порядке осуществления 

расчетных операций на территории Российской Федерации подразделениями и 

учреждениями Банка России с применением авизо» с изменениями 

https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502


11. Положение Банка России от 04.08.2004 № 236-П "О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных 

бумаг" с изменениями 

12. Положение Банка России от 14.03.2011 № 368-П «О расчетно-кассовом центре Банка 

России» 

13. Положение Банка России от 01.01.2006 № 66-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учёта в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

с изменениями. 

14. Положение Банка России от 25.04.2007 № 303-П «О системе валовых расчетов в 

режиме реального времени Банка России» с изменениями 

15. Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» с изменениями 

16. Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций» с изменениями 

17. Положение Банка России от 30.11.2010 № 362-П «О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом» 

18. Положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка 

России» с изменениями 

19. Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках 

платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» 

20. Указание Банка России от 28.06.2007 №1848-У «О порядке отражения в 

бухгалтерском учете подразделений Банка России платежей, проведенных через систему 

валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» 

21. Указание Банка России от 29.09.2010 № 2502-У «О порядке бухгалтерского учета 

в Банке России обязательных резервов кредитных организаций» 

22. Авдошин, В.В. Определение подлинности и платёжеспособности денежных 

знаков [Текст] : метод. пособие / В.В. Авдошин. – М. : ИнтерКрим-пресс, 2008. 

23. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, 

Н.И. Валенцева и др. ; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2010. 

24. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Организация деятельности Центрального 

банка.-М.: ИНФРА-М, 2012. 

25. Организация деятельности центрального банка//Под ред. Фетисова Г.Г., М., 

КНОРУС, 2012. 
  
Интернет-ресурсы: 
 

1. Информационный банковский портал.- Режим доступа: http://www.banki.ru 
 

2. Материалы официального сайта Банка России.- Режим доступа: http://www.cbr.ru 
 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
 

4. Справочно-правовая система «Гарант». 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один академический 

час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа (1,5 

астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение лекционных 

занятий, практических работ, чередующихся друг с другом. 

 Учебная практика УП 04.01 «Выполнение основных функций банками»   проводится 

концентрированно в течение одной  недели после изучения  общепрофессиональных  

дисциплин. 

    Производственная практика по профилю специальности проводится концентрированно в 

течение двух  недель после изучения  МДК.04.01  «Операции Банка России». 

            Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин : 

 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02 Статистика 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках 

ОП.13 Безопасность банковской деятельности 

 

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие   высшего   профессионального   образования   по   специальности   

экономического профиля, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в  

3 года. 

Требования   к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих   руководство 

практикой: дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных  курсов,  

а также дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит»,  «Организация  

бухгалтерского  учёта  в  банках»,  «Информационные  технологии  в профессиональной 

деятельности»,  «Структура  и функции  Центрального  банка»,  «Банковское 

регулирование и надзор», «Деятельность кредитно-финансовых институтов». 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные  Основные показатели Формы и методы  

профессиональные  оценки результата контроля и оценки  

компетенции)         

ПК.4.1. Совершать и Качество  оформления Экспертная оценка в рамках 
оформлять эмиссионно- документов  по текущего  контроля  в ходе 

кассовые операции  эмиссионным и кассовым проведения учебной и 

   операциям.   производственной  

   Правильность отражения  в практики;   

   бухгалтерском  учёте при  подготовке  рефератов, 

   эмиссионных и кассовых докладов и презентаций; 

   операций.    при решении задач.  

   Правильность определения    



   платёжеспособности    

   банкнот и монет     

   Правильное выполнение    

   заданий в процессе учебной    

   и производственной    

   практики,   на    

   квалификационном    

   экзамене       

ПК.4.2. Производить и Качество  оформления Текущий контроль при 
оформлять межбанковские документов  при решении ситуационных 

расчеты через   расчетную осуществлении   задач.   

сеть Банка России.  межбанковских расчётов. Экспертная оценка при 

    Правильность отражения  в проведении   зачетов, 

    бухгалтерском  учёте экзаменов по междисцип- 

    межбанковских расчётов линарному   курсу, 

    Правильное выполнение квалификационного   

    заданий в процессе учебной экзамена по модулю.   

    и производственной        

    практики,   на        

    квалификационном         

    экзамене           

ПК.4.3. Выполнять и Качество  оформления Экспертная   оценка 
оформлять  операции по документов  по освоения      

рефинансированию  рефинансированию  профессиональных   

кредитных организаций  кредитных организаций компетенций  в рамках 

    Точность расчёта сумм текущего контроля в ходе 

    достаточности обеспечения проведения учебной и 

    кредитов.    производственной   

    Точность расчёта сумм практики;      

    начисленных  к  получению при  подготовке рефератов, 

    процентов.   докладов;      

    Правильность  отражения  в при решении задач.   

    бухгалтерском  учёте        

    операций   по        

    рефинансированию         

    кредитных организаций        

    Правильное выполнение        

    заданий в процессе учебной        

    и производственной        

    практики,   на        

    квалификационном         

    экзамене           

ПК.4.4. Выполнять и Качество  оформления Текущий контроль при 
оформлять  депозитные документов при совершении решении  ситуационных 

операции с кредитными депозитных операций. задач;       

организациями  Точность расчёта сумм при проведении  кон- 

    начисленных к уплате трольных работ и зачетов; 

    процентов.   экспертная оценка при 

    Правильность отражения  в проведении экзаменов по 

    бухгалтерском  учёте междисциплинарному  

    депозитных операций  курсу, квалификационного 

    Правильное выполнение экзамена по модулю.   

    заданий в процессе учебной        

    и производственной        

    практики,   на        



    квалификационном         

    экзамене           

ПК.4.5.  Осуществлять Точность расчёта сумм Экспертная   оценка 
контроль за выполнением обязательных резервов. освоения      

кредитными организациями Правильность  отражения  в профессиональных   

резервных требований Банка бухгалтерском  учёте компетенций  в рамках 

России.    операций по контролю текущего контроля в ходе 

    выполнения кредитными проведения учебной и 

 организациями резервных производственной  

 требований  практики;  

 Правильное выполнение при проведении кон- 

 заданий в процессе учебной трольных работ.  

 и производственной    

 практики,  на    

 квалификационном    

 экзамене      

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

Результаты 

( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Опрос; экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность,выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  эффективность 

и качество 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 



ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды ( 

подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ собственной 

работы 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельного изучения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

смене технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики; 

самостоятельная работа 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми , устанавливать 

психологические контакты с 

учётом межкультурных и 

этнических различий 

Демонстрация навыков 

общения и психологических 

контактов с людьми 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики  

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Выполнение внутрибанковских операций» 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07  « Банковское дело»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение внутрибанковских операций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

Для освоения профессионального модуля «Выполнение внутрибанковских 

операций»обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансовая математика», «Статистика», 

«Экономика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Бухгалтерский учет», «Организация бухгалтерского учета в банках», «Организация 

кассовой работы»; профессиональных модулей «Ведение расчетных операций». 

Профессиональный модуль «Выполнение внутрибанковских операций»включает в 

себя :МДК 05.01 «Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности», учебная 

практика УП 05.01, производственная практика ПП 05.01. 

 

 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: 

- выполнения внутрибанковских операций; 

уметь: 

- оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; 

- оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 

- оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию 



нематериальных активов; 

- оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску материальных 

запасов; 

- оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации основных 

средств и нематериальных активов; 

- оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 

- оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 

- проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете ее результаты; 

- вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в учете доходы 

и расходы от банковских операций, операционные доходы и расходы, прочие доходы 

и расходы; 

- оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению заработной платы и 

удержаний из нее; 

- оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов и 

формированию финансового результата; 

- оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию 

прибыли, начислению дивидендов акционерам; 

- рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

- оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

- вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 

рассчитывать суммы налога на доходы физических лиц; 

- подготавливать для представления в налоговый орган сведения о доходах физических 

лиц и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде; 

- заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: 

- баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

- использовать специализированное программное обеспечение для формирования 

бухгалтерской отчетности; 

- использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

внутрибанковских операций; 

знать: 

- организацию учета основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов; 

- порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; 

- содержание и порядок заполнения первичных документов, используемых для 

оформления операций по поступлению и выбытию имущества; 



- порядок проведения переоценки основных средств; 

- порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов; 

- классификацию доходов и расходов, номенклатуру статей доходов и расходов банка; 

- порядок учета доходов и расходов от банковских операций, операционных доходов и 

расходов, прочих доходов и расходов; 

- сроки и периодичность отражения в учете начисленных доходов и расходов; 

- особенности учета доходов и расходов будущих периодов; 

- состав выплат, входящих в фонд оплаты труда; 

- виды и порядок расчетов удержаний из заработной платы; 

- порядок закрытия счетов по учету доходов и расходов и формирования финансового 

результата; 

- порядок и сроки распределения прибыли; 

- порядок использования прибыли, начисления и выплаты дивидендов акционерам; 

- права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушения 

налогового законодательства; 

- порядок исчисления и уплаты налогов, по которым кредитные организации являются 

налогоплательщиками или налоговыми агентами; 

- содержание и порядок заполнения налоговых деклараций по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

- содержание и порядок заполнения налоговых карточек по учету доходов и налога на 

доходы физических лиц, справок о доходах физических лиц; 

- состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые к ней; 

- нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской отчетности 

кредитных организаций: 

- баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

- содержание и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 469  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  361  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 253  часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 108  часов; 

учебной практики – 36  часа; 

 производственной практики -72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по осуществлению 

кредитных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и задачи 

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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 



подчинённых), 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 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ .05 «ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИБАНКОВСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ» 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професс

иональ

ных 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 
часов 

Всего

, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 

– 5.5 

МДК 05.01 «Операции по выполнению 

внутрибанковских операций» : 
        

Раздел 1. Учет имущества банка 78 54 20  24  - - 

Раздел 2. Учет заработной платы 18 12 4  6 - - - 

Раздел 3. Система налогообложения 132 90 47  42 - - - 

Раздел 4.  Уставный капитал кредитной 

организации 
14 8 4  6  - - 

Раздел 5.Отчетность банка 76 64 22  12    

Раздел 6.Учетная политика банка 40 22   18    

Контрольная работа по курсу 3 3 3      

Учебная практика, часов 36 - - - - -       36 - 

Производственная практика, часов 72   72 

 Всего: 469 253 100 - 108 - 36 72 
 

 



3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 05.»Выполнение внутрибанковских операций» 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Учет имущества 

банка 

 54 2-3 

Тема 1.1. 

Основы учета 

имущества банка 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие принципы учета имущества в банках 2 

2 Основные правила учета имущества в банках  2 

Тема 1.2 

Учет основных 
средств 

Содержание учебного материала 22 

1 Документация по учету основных средств  2 

2 Учет поступления основных средств 2 

3 Учет выбытия основных средств 2 

4 Учет амортизации основных средств 2 

5 Аренда основных средств. Учет у арендодателя 2 

6 Аренда основных средств. Учет у арендатора 2 

7 Учет переоценки основных средств 4 

8 Учет ремонта и модернизации основных средств 2 

9 Учет предоставления и получения имущества в лизинг 4 

Практические занятия 16 

1 Учет поступления основных средств 2 

2 Учет выбытия основных средств 2 

3 Учет амортизации основных средств 2 

4 Учет аренды основных средств 4 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

5 Учет переоценки основных средств 2 

6 Учет ремонта и модернизации основных средств 2 

7 Учет лизинга 2 

Тема 1.3 

Учет нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала 4  

1 Учет нематериальных активов 2 

2 Документация по учету нематериальных активов 2 

Практические занятия 2 

1 Учет нематериальных активов 2 

Тема 1.4 

Учет материалов 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Учет материальных запасов 2 

2 Документация по учету материалов 2 

Практические занятия 2 

1 Учет материалов 2 

РАЗДЕЛ 2. 

 Учет заработной 

платы 

 12 2-3 

Тема 2.1 

 Учет расчетов по 
оплате труда 

Содержание учебного материала 8 

1 Формы и системы оплаты труда. Структура заработной платы 2 

2 Документация по учету труда и зарплаты 2 

3 Расчет пособия по больничному листу 2 

4 Расчет отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск 2 

Практические занятия 4 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

1 Расчет заработной платы. Форма Т-51 2 

2 Расчет отпускных и пособия по болезни 2 

РАЗДЕЛ 3. 

 Система 

налогообложения 

 90 2-3 

Тема3.1.   

 Виды систем и 

налогов 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды систем налогообложения. Система налогов и сборов РФ 2 

Практические занятия  

1   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.2 

НДФЛ 

Содержание учебного материала 4 

1 Расчет НДФЛ Налоговые вычеты 2 

2 Учет доходов физических лиц. Форма 2-НДФЛ 2 

Практические занятия 2 

1 Расчет НДФЛ. Форма 2-НДФЛ 2 

Тема 3.3.   

Учет НДС 

Содержание учебного материала 2 

1 НДС. Глава 21 НК РФ. Основные положения 2 

Практические занятия 6 

1 Решение примеров по расчету НДС к уплате 2 

2 Учет НДС 2 

3 Заполнение Декларации по НДС 2 

Тема 3.4.    Содержание учебного материала 19 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

Учет налога на 

прибыль 

 

 

 

 

 

 

1 Классификация доходов банка 2 

2 Классификация расходов банка 2 

3 Глава 25 НК РФ. Основные положения по налогу на прибыль 2 

4 Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Подготовительные работы по расчету налога 3 

5 Нормируемые и ненормируемые расходы (при расчете налога на прибыль) 2 

6 ПБУ 18/02 Постоянные и временные разницы 2 

7 Отложенные налоговые обязательства (ОНО) 2 

8 Отложенные налоговые активы (ОНА) 2 

9 Налоговый учет доходов и расходов 2 

Практические занятия 19 

1 Решение примеров по учету доходов и расходов. Метод начисления 2 

2 Учет доходов и расходов банка 2 

3 Составление графика подготовительных работ по расчету налога  1 

4 Нормируемые и ненормируемые расходы (при расчете налога на прибыль) 2 

5 Учет постоянных налоговых обязательств и постоянных налоговых активов 2 

6 Решение примеров по определению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 2 

7 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 2 

8 Составление отчета о прибылях и убытках 4 

9 Заполнение декларации по налогу на прибыль 2 

Тема 3.5 Учет налога 

на имущество 

Содержание учебного материала 6  

1 Глава 30 НК РФ «Налог на имущество организаций. Основные положения» 2 

2 Льготные категории имущества. Виды имущества по способу учета 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

3 Расчет авансовых и налоговых платежей по налогу на имущество 2 

Практические занятия 4 

1 Расчет налога на имущество организации. Заполнение Декларации по налогу на имущество 2 

2 Заполнение налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 2 

Тема 3. 6  

Учет транспортного 

налога 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Транспортный налог. Ставки. Льготы. Сроки уплаты. Расчет 2 

Практические занятия 4 

1 Расчет транспортного налога  2 

2 Отчетность по транспортному налогу 2 

Тема 3.7  

Учет налога на землю 

 

Содержание учебного материала :  2  

1 Глава 31 НК РФ. Основные положения по налогу на землю 2 

Практические занятия 4 

1 Расчет налога на землю организаций 2 

2 Заполнение Декларации по налогу на землю 2 

Тема 3.8  

Учет страховых 

платежей во 

Внебюджетные 

фонды 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Страховые платежи во Внебюджетные фонды 2 

2 Индивидуальный учет сумм начислений выплат работникам страховых платежей 2 

3 ФЗ 212 ст. 7,8,9 2 

Практические занятия 8 

1 Решение примеров по расчету страховых платежей во Внебюджетные фонды 2 

2 Страховые платежи во Внебюджетные фонды 2 

3 Заполнение карточки индивидуального учета начислений в страховые фонды 4 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

РАЗДЕЛ 4. 

Уставный капитал 

кредитной 

организации 

 8  

Тема 4. 1. 

Формирование 

Уставного капитала 

Содержание учебного материала 4 2-3 

1 Формирование Уставного капитала в банках 2 

2 Увеличение Уставного капитала действующего АКБ  2 

Практические занятия 4 

1 Решение примеров по созданию и увеличению УК АКБ 2 

2 Формирование Уставного капитала коммерческого банка 2 

РАЗДЕЛ 5 . 

Отчетность банка 

 64 

Тема 5.1.    

Инвентаризация 
имущества и 
обязательств 

Содержание учебного материала 16 

1 Порядок и правила проведения инвентаризации 2 

2 Документация по инвентаризации имущества 2 

3 Учет инвентаризации по кассе 2 

4 Учет инвентаризации основных средств НМА, материалов 2 

5 Ошибки инвентаризации. Стандартные неточности при оформлении документов инвентаризации 2 

6 Инвентаризация дебиторской задолженности 2 

7 Исковая давность. Просроченная и безнадежная дебиторская задолженность 2 

8 Инвентаризация кредиторской задолженности 2 

Практические занятия 10 

1 Инвентаризация кассы 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

2 Проведение инвентаризации основных средств 4 

3 Инвентаризация дебиторской задолженности 2 

4 Инвентаризация кредиторской задолженности 2 

Тема 5.2   

Отчетность банка 

 

Содержание учебного материала 26 

1 Классификация действующей отчетности банка 2 

2 Структура унифицированных форм отчетности. Формы отчетности, предоставляемые в Банк России 2 

3 Признаки отчетности кредитной организации. Суточная отчетность 2 

4 Пятидневная отчетность 2 

5 Декадная отчетность 4 

6 Ежемесячная отчетность 4 

7 Квартальная отчетность 4 

8 Годовая отчетность 4 

9 Годовой финансовый отчет банка 2 

Практические занятия 12 

1 Заполнение формы 0409652«Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных 

валютных счетах резидентов» 

4 

2 Заполнение формы 0409901«Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной 
системы РФи средств организаций , не являющихся участниками бюджетного процесса» 

4 

3  Суточная отчетность. Оборотная ведомость 4 

РАЗДЕЛ 6.  

Учетная политика 
банка 

   

Тема 6.1 

Основные моменты 
учетной политики 

Содержаниеучебногоматериала 22 

1 Учетная политика банка. Учет основных средств 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

банка 2 Учетная политика банка. Учет ценных бумаг 2 

3 Учетная политика банка. Учет кредитов 2 

4 Учетная политика банка. Учет депозитов 2 

5 Учетная политика банка. Учет финансовых инструментов 2 

6 Учетная политика банка. Учет обязательных резервов в ЦБ РФ 2 

7 Учетная политика банка. Учет эмиссии ценных бумаг 2 

8 Учетная политика банка. Учет дивидендов 2 

9 Учетная политика банка. Учет инвестиционной недвижимости 2 

10 Учетная политика банка. Учет обеспечения полученного в собственность за неплатежи 2 

11 Учетная политика банка. Учет налога на прибыль 2 

Контрольная работа по курсу « Составление баланса банка » 3 3 

Всего  
361  

Самостоятельная работа при изучении  ПМ . 05: 

Работа  с  конспектами,  учебной  и  специальной  экономической  литературой  (по  темам,  указаннымпреподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 
практическихработ. 

Самостоятельное  изучение нормативных документов по (по  темам,  указаннымпреподавателем). 

Самостоятельное выполнение домашних практических работи подготовка сообщений на заданную тему. 108  

Учебная практика: 

1.Учет поступления, выбытия, амортизации основных средств и нематериальных активов; учет поступления и 
расходования материалов 36  



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 

2.Составление баланса ,оборотной ведомости и отчета о прибылях и убытках 

3.Расчет и учет заработной платы, удержание НДФЛ 

  4.Расчет и  учет налогов банка. Отчетность банка по налогам 
 

Производственная практика 

Виды работ: 

1.Учет основных средств: приобретение, выбытие, ремонт и модернизация, амортизация, аренда. 

2. Оформление документации по учету основных средств. Проведение инвентаризации основных средств. 

3.Расчет и учет зарплаты, пособия по болезни, отпускных, страховых платежей. Оформление документации по учету 
зарплаты 

4.Учет удержаний из зарплаты. Расчет и учет НДФЛ. 

5.Учет нематериальных активов: приобретение, выбытие, амортизация. Оформление документации по учету НМА. 

6.Учет материалов: приобретение, списание. Оформление документации по учету материалов. 

7.Расчет и учет доходов по разным видам деятельности. Оформление документации по учету доходов. 

8.Расчет и учет расходов по разным видам деятельности. Оформление документации по учету расходов. 

9.Расчет величин и оформление деклараций по налогам :на прибыль, на землю, на имущество, транспортному. 

10. Учет по кассе банка. Инвентаризация кассы. Оформление документации по кассе. 

11. Учет на корсчете банка. Оформление документации по учету расчетов 

12. Оформление отчетности  банка:оборотной ведомости, Баланса, Отчета  о прибылях и убытках. 72  

 



 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение 

внутрибанковских операций» требует наличия учебного кабинета междисциплинарных 

курсов 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для обучающихся (столы, стулья); 

 доска; 

 полки для хранения методических материалов; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с выходом в интернет; 

 мультимедийный проектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и производственную 

практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 наличие компьютеров с выходом в интернет 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва :КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. (гл. 2,10) 

2. Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва :КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53375. — 

        Дополнительные источники:  

1. С.А. Шориков :Бухгалтерский учет в банках; Уч. –изд,. 2010, г.Екатеринбург 

2. А.И. Мерцалова, А.Л.Лазаренко : Учет и операционная деятельность в кредитных 

организациях; ИД «Форум» :ИНФРА-М, 2011 

3. Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учебник/Каджаева М.Р.,  Дубровская 

С.В. - 7-e изд. –М.:Академия (Academia), 2014. - 464 c. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

https://e.lanbook.com/book/53502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875


2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] [принят 

31.07.1998 № 145-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166048 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 30 ноября 1994 № 50-ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 26 января 1996 № 14-ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. [Электронный ресурс] 

[принят 26 ноября 2001 № 146-ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. [Электронный 

ресурс] [принят 18 декабря 2006 № 230-ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 31 июля 1998 № 146 – ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 05 августа 2000 № 117 – ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». [Электронный ресурс] [принят 22 

апреля 1996 № 39 – ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166110 

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». [Электронный 

ресурс] [принят 02 декабря 1990 № 395 – 1ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200 

11. Федеральный закон «О  Центральном банке Российской федерации (Банке 

России)». [Электронный ресурс] [принят 10 июля 2002 № 86 – ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058 

12. Федеральный закон «Об  аудиторской деятельности». [Электронный ресурс] 

[принят 30 декабря 2008 № 307 – ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159785 

13. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации». [Электронный 

ресурс] [утверждено 16 июля 2012 N 385-П] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275 

14. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам), депозитных счетов». [Электронный ресурс] [утверждена 30 

мая 2014 N 153-И] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.consultant.ru – официальный сайт СПС «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - официальный сайт СПС «Гарант» 

 http://www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ 

 http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

  

 

 

 
 

22 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166048
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166110
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159785
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/


 
 
 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение 

лекционных занятий, практических работ, чередующихся друг с другом. 

 Учебная практика «Выполнение внутрибанковских операций» 

  проводится концентрированно в течение недели после изучения  общепрофессиональных  

дисциплин и междисциплинарного курса МДК 05.01. 

    Производственная практика по профилю специальности «Выполнение 

внутрибанковских операций» проводится концентрированно в течение двух  недель после 

изучения междисциплинарного курса МДК.05.01  «Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности». 

 Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин : 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.13 Безопасность банковской деятельности 

ОП.16 Страховое дело 

 

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  

помеждисциплинарному курсу: 

- наличие   высшего   профессионального   образования   по   специальности   



экономического профиля, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в  3 года. 

Требования   к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих   

руководство 

практикой: дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных  

курсов,  а также дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит»,  

«Организация  бухгалтерского  учёта  в  банках»,  «Информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности»,  «Структура  и функции  Центрального  банка»,  

«Банковское регулирование и надзор», «Деятельность кредитно-финансовых 

институтов». 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Вести учет 

имущества кредитных 

организаций 

Знание нормативно-

справочной информации по 

учету основных средств, 

нематериальных активов и 

материалов. 

Качественное оформление 

первичной и учетной 

документации по  

имуществу. 

Правильный расчет учетных 

показателей: амортизации, 

НДС, первоначальной и 

остаточной стоимости, 

финансовых результатов от 

выбытия. 

Правильный бухгалтерский 

учет имущества 

Экспертная оценка 

результатов : 

- зачета по МДК,  

- учебной и 

производственной практик, 

- экзамена по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 5.2. Осуществлять 

операции по учету доходов, 

расходов и результатов 

деятельности 

Знание   структуры доходов 

и расходов кредитной 

организации, нормативов 

формирования финансовых 

результатов деятельности. 

Качественное оформление 

первичной документации по 

формированию доходов и 

расходов от различных 

видов деятельности и 

внутрибанковских 

операций. 

Правильный расчет доходов,    

расходов, финансового 

результата. 

Правильный бухгалтерский 



и налоговый учет доходов, 

расходов и результатов 

финансовой деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять 

операции по уплате налогов, 

плательщиками которых 

являются кредитные 

организации. 

 

Знание   НК РФ в части 

налогов  кредитной 

организации. 

Качественное оформление 

отчетной документации по 

налогам. 

Правильный расчет налогов. 

Правильный бухгалтерский 

и налоговый учет 

начисления и уплаты 

налогов. 

ПК 5.4. Осуществлять 

операции по удержанию и 

уплате налога на доходы 

физических лиц 

Знание НК РФ по НДФЛ: 

состава налогооблагаемых 

доходов, налоговых 

вычетов, ставок налогов. 

Качественное оформление 

отчетной документации . 

Правильный расчет НДФЛ. 

Правильный бухгалтерский 

и налоговый учет начис-

ления и уплаты  НДФЛ. 

ПК 5.5. Составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

 

Знание структуры  и 

содержания  банковской 

отчетности. 

Качественное оформление 

основной отчетной 

документации: оборотной 

ведомости, баланса, отчета о 

прибылях и убытках 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 



Результаты 

( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Опрос; экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность,выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  

эффективность и качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 



потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды ( 

подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ собственной 

работы 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация 

самостоятельного изучения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

смене технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной 

практики; самостоятельная 

работа 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми , устанавливать 

психологические контакты 

с учётом межкультурных и 

этнических различий 

Демонстрация навыков 

общения и 

психологических контактов 

с людьми 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 11. Знать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики 

; самостоятельная работа 

ОК 12. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики  

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка). 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07. 

Банковское дело (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты 

и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6. 6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг. 

 

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: 

 Сбора контактной информации о клиентах 

 Осуществлять  продвижение и продажу банковских продуктов и услуг 

уметь: 

 Формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг. 

 Консультировать клиентов по заполнению документы на приобретение конкретного 

банковского продукта. 

 Анализировать результаты работы с целью дальнейшего её совершенствования. 

 Осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг. 

 Использовать технические средства коммуникации. 

 Способствовать разрешению проблем клиента.  

 Выступать посредником между клиентами и банком. 

 Осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг. 

знать: 

 Продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности. 

 Этапы проведения продаж банковских продуктов и услуг. 

 Техники эффективных продаж банковских продуктов и услуг. 

 Правила оформления документов на предоставление банковских продуктов и услу. 

 Приёмы завершения продажи. 

 Внутренние регламенты банка. 

 Контактную информацию оперативную информацию о банковских продуктах и 

услугах. 

 Методы передачи практического опыта. 
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 Отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и 

услуг. 

 Источники информации о рынке банковских продуктов и услуг. 

 Способы работы с различными техническими средствами коммуникации. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 256 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

ПК 6.2. Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 6.3.  Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги. 

ПК 6.4. Производить продажу банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. 

ПК 6.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов. 

ПК 6.6. Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов. 

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, анализ и оценку 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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 
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Код Наименование результата обучения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной 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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 06. 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3 

Раздел 1.   
МДК 06.01. 

Формирование 

клиентской базы 

106 70 16 

Н
е 

п
р
ед

у
см

о
тр

ен
о

 

36 

Н
е 

п
р
ед

у
см

о
тр

ен
о

 

Н
е 

п
р
ед

у
см

о
тр

ен
о

 

18 

ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 

6.3, ПК 6.6 

Раздел 2.   
МДК 06.02 

Продвижение и 

продажа банковских 

продуктов и услуг. 

114 76 16 38 18 

ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3 ПК 6.4, ПК 6.5 

ПК 6.6 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

ПП 06.01. 

36  36 

 

     

 Всего: 256 146 32  74   36 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ 06. 

 

 106  

МДК 06.01. Формирование 

клиентской базы  

 

 106 

Тема 1. Принципы 

построения и основы 

управления клиентской 

базой банка 

Содержание  14  

1. Современное состояние работы с клиентами 10 1 

2. Факторы клиентоориентированности банка 2 

3. 
Организационное построение системы управления 

клиентской базой банка 

 

4. Клиентская политика банка  

5. 
Работа руководителя и сотрудников клиентских 

подразделений: стиль работы, оценка, мотивация. 

 

Практические занятия 4  

1 Выводы по теме. Ключевые слова.   

2 Клиентская политика  

Тема 2. Технология 

привлечения новых 

успешных клиентов в 

банк 

 

 

Содержание  18  

1.  Целесообразность и стоимость привлечения клиентов. 

Блок-схема поиска и привлечения успешных клиентов.   

             14 2 

2.  Подготовка к привлечению клиентов 2 

3.  Технология анализа рынка потенциальных клиентов и 

поиска успешных клиентов. 

 

4.  Процедура подготовки и первичного контакта с клиентом.  

5.  Порядок проведения успешных деловых переговоров  

6.  Работа по косвенному привлечению клиентов.  

7.  Управление процессом привлечения клиентов.  

Практические занятия 4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1. Выводы по теме. Ключевые слова.   

2. Подготовка и проведение деловых переговоров  

Тема 3 Удержание 

клиентов в банке, 

создание для них 

комфортных условий 

обслуживания 

 

 

 

Содержание 16  

  1. Факторы качественного обслуживания клиентов. 14 1 

2. 

 

Адаптация новых клиентов к условиям обслуживания в 

банке. Создание в банке положительного клиентского 

поля. 

2 

3. Развитие коммуникаций с клиентами.  

4. Сегментация клиентской базы. Работа с VIP-клиентами. 

5. Оценка качества обслуживания клиентов. 

6. Развитие клиентов. Нефинансовая помощь клиентам. 

7. Современные информационные системы обеспечения 

работы с клиентами (CRM-системы). Управление 

удержания клиентов. 

 Практические занятия 2  

1.  Выводы. Ключевые слова   

Тема 4 Развитие 

лояльности клиентов 

банку. Технология 

успешных продаж 

банковских услуг и 

продуктов. 

 

Содержание 22  

1. Факторы лояльности клиентов.  16 2 

2. Знание бизнеса клиента.  

3. Условия корпоративной системы продаж.  

4. Организационное обеспечение продаж банковских услуг и 

продуктов. 

 

5. Правила продаж.   

6. Работа менеджера по продажам.  

7. Управление процессом продаж.  

8 Работа с частными клиентами (физическими лицами).  

9. Работа с юридическими лицами. 2 

Практические занятия 6  

1 Ключевые слова. Выводы   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

2 Тренинг «Классификация клиентов: как оценить 

«лояльность» клиента и уровень отношений с клиентом» 

 

3 Тренинг «Активные продажи.»  

4 Тренинг «сохранения» отношений с VIP клиентом: как 

вернуть «дружбу», лояльность, удовлетворенность 

клиента. 

  

5. Тренинг «Развитие клиента»   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 06.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по главам и 

параграфам, указанным преподавателем. Подготовка к практическим занятиям, оформление 

отчетов и подготовка к защите.  

36  

Производственная практика  (по профилю специальности) 
Виды работ Составление плана поиска потенциальных клиентов. Составление плана деловых 

встреч. Составление плана организации деловых встреч с потенциальными клиентами. 

Составления плана ведения телефонных переговоров. Составление плана ведения телефонных 

переговоров с потенциальными клиентами. Составление плана мероприятий по 

формированию и развитию лояльности. 

 

18 

МДК 06.02. Продвижение 

и продажа банковских 

продуктов и услуг 

 114 

 

Раздел 2 Продажа 

банковских продуктов и 

услуг 

 46 

 

Тема 2.1 Характеристика 

процесса продаж 

банковских продуктов и 

услуг 

Содержание 16 

1 Понятие продажи, этапы продажи.  

2 Стратегии продажи  

3 Методы продажи  

Практические занятия 10 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 Практика российских банков  

2 Выбор стратегии продажи  

3 Организация продажи  

4 Составление особенностей, преимуществ, ценностей 

(ОПЦ) продукта или услуги для клиента.  

 

5 Составление схемы особенностей, преимуществ, 

ценностей (ОПЦ) для банковских  продуктов 

 

Тема 2.2 Приемы и 

методы взаимодействия с 

клиентом при продаже 

Содержание 20 

1 Подготовка агента к продаже  

2 Установление контакта с клиентами  

3 Выявление потребностей клиента  

4 Презентация услуги и продукта  

5 Правила аргументов в процессе продажи  

6 Переговоры о цене продукта  

7 Заключение сделки  

Практические занятия 6 

1 Типы вопросов при процессе продажи  

2 Выявление потребностей клиента  

3 Составление вопросов для продажи продукта и услуги  

Тема 2.3 Психологические 

аспекты продажи 

Содержание 6 

1 Определение психологического типа клиент  

2 Потребности клиента при покупке  

3 Должностные обязанности агента по продажам 

 

 

Тема 2.4 Качество 

обслуживания в 

банковских учреждениях 

Содержание 4 

1 Понятие качества обслуживания  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

2 Оценка качества обслуживания  

Раздел 3 Продвижение 

банковских продуктов и 

услуг 

 30 

  

  

Тема 3.1 Технологии 

продвижения 

Содержание  

1 Понятие, функции, цели, направления продвижения. 

Стратегии продвижения кредитных, депозитных, 

расчетных услуг банка 

 

2 Технологии виды, инструменты продвижения  

3 Паблик релейшнз. Понятие, цели, классификация. 

Основные характеристики. Средства паблик релейшнз. 

 

4 Реклама. Понятие, цели, виды. Структура рекламы. 

Правовые основы рекламы. 

 

5 Стимулирование сбыта. Понятие. Характеристика. 

Методы, направления 

 

6 Характеристика технологий  и инструментов 

продвижения 

 

7 Модель продвижения  

8 Оценка качества обслуживания агента  

9 Анализ web-сайта банка 

 

 

10 Продвижение кредитных продуктов и услуг  

11 Приемы стимулирования клиентов  

12 Стратегии продвижения  

13 Пресс-релизы банка: виды, структура  

14 Работа менеджера по продажам  

15 Дифференцированный зачет  

  

38 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Система продвижения банковских продуктов и услуг (на примере конкретного банка). 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

2.Анализ и составление резюме агента банка 3. Процесс принятия решения о покупке 4. 

Внешние и внутренние атрибуты банка (на примере конкретного банка) 5. Анализ 

конкурентных преимуществ банка и его продуктов 6. Определение стратегии продажи для 

продуктов банка (на примере конкретного банка) 7. Способы продажи 8. Главные принципы 

вопросной техники 9. Речевые модули при возражениях клиента 8. Речевые модули при 

продаже 10. Варианты послепродажного обслуживания 11. Подготовка презентации 

банковского продукта. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ Оценить качество обслуживания в банковском офисе по критериям. Подготовить 

и презентовать банковский продукт или услугу. Составить пресс-релиз о деятельности банка. 

Заполнить таблицу «Работа менеджера по продажам банковского продукта». Составить 

рекламное обращение. Оценить эффективность продвижения и продажи банковских 

продуктов и услуг. 

 

18 

Всего 256 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должности служащих» (Агент банка) предполагает наличие 

учебного кабинета «Междисциплинарных курсов». 

 Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, компьютерные столы 

и стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и полки для хранения учебной 

документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор и экран, 

наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское оборудование: счетчик банкнот и 

регула). 

      Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику (по профилю специальности) в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики (по профилю специальности): 

1. Рабочие места для каждого обучающегося 

2. Наглядное пособие по платежеспособности валют разных государств 

3. Приборы: счетчик банкнот и «регула» 

4. Компьютеры с прикладным программным обеспечением с выходом в интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53375. — Загл. с экрана. 

2. Бровкина, Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических лиц: тенденции и 

перспективы развития [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2014. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53535. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Костина, А.В. Основы рекламы (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.В. Костина, Э.Ф. Макревич, О.И. Карпухин. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2012. — 408 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53511 

2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

3. Банковский менеджмент : учеб. / О. И. Лаврушин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : КноРус, 2010. - 554 с. 

4. Чижов H.A. Управление клиентской базой банка: Практическое пособие. М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2007. - 284 с.  

5. Вохменцева Н.В. Теория и практика продаж: Учебно-методическое пособие. 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014.- 256 с. 

6. Иванова С.В. Эффективные техники продвижения товаров и услуг. -- М.: Альпина 

Паблишер, 2013.- 277 с.  

https://e.lanbook.com/book/53535
https://e.lanbook.com/book/53511
https://e.lanbook.com/book/53502
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7. Агаджанов A.A. Анализ клиентской базы коммерческого банка с позиций 

рентабельности обслуживания // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2008. №3 (41).  

8. Агаджанов A.A. Состав клиентской базы кредитных организаций // Материалы 

XXXVII научно-технической конференции по итогам работы профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов СевКавГТУ за 2007 год. 

Ставрополь, СевКавГТУ, 2008.  

9. Агаджанов A.A. Способы сегментации клиентской базы коммерческого банка // 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

экономические и инновационные аспекты развития региона». Ставрополь: СтГАУ, 

2008.  

10. Якобсон И. Оценка эффективности внедрения CRM-систем // 

www.compas.ru/articles/bcomp9.htm  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение 

лекционных занятий, практических работ, чередующихся друг с другом. 

     Производственная практика по профилю специальности проводится 

концентрированно в течение 1   недели после изучения  МДК.06.01  «Формирование 

клиентской базы» и МДК 06.02 «Продвижение и продажа банковских продуктов»  

            Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин : 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках 

ОП.16 Маркетинг 

ОП 17 Безопасность банковской деятельности 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)» по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

педагогический состав -  дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)     

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.6.1 Осуществлять поиск 

потенциальных клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 6.2. Устанавливать деловые 

контакты с клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 6.3.  Выявлять и формировать 

спрос со стороны клиентов на 

банковские продукты и услуги  

 

 

ПК 6.4. Производить продажу 

продуктов и услуг с 

использованием маркетинговых 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 6.5. Осуществлять 

информационное сопровождение 

клиентов. 

 

- умение собирать и 

использовать информацию с 

целью поиска потенциальных 

клиентов;  

- использование различные 

каналов для выявления 

потенциальных клиентов;  

 

 

 

 

 

 

- уметь устанавливать деловые 

контакты с потенциальными 

клиентами;  

- уметь мотивировать 

потенциальных клиентов к 

сотрудничеству;  

- уметь организовывать 

деловые встречи с клиентами; 

владеть техникой ведения 

переговоров с клиентами;  

- уметь предотвращать и 

разрешать конфликтные 

ситуации в переговорах;  

- организация  презентаций 

банковских продуктов и услуг; 

-уметь  компетентно отвечать 

на вопросы клиентов о 

банковских продуктах и 

услугах; 

- формирование собственной 

позитивной установки на 

процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- уметь информировать клиента 

о новых банковских продуктах 

и услугах; 

- знать   этапы проведения 

продаж банковских продуктов 

и услуг 

- знать приёмы завершения 

продажи 

Рейтинг 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, курсового 

проекта,  

экзамен. 

 

Рейтинг 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, курсового 

проекта,  

экзамен. 

 

 

 

Рейтинг 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, курсового 

проекта,  

экзамен. 

 

Рейтинг 

практического 

опыта, умений, 
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ПК 6.6. Осуществлять 

мониторинг эффективности 

продаж банковских продуктов. 

 

 

 

 

- оказание помощи  клиентам 

по заполнению документов на 

приобретение конкретного 

банковского продукта;  

 - выступать посредником 

между клиентами и банком 

- знать технические средства 

коммуникации 

 

- знать новые технологии 

продаж банковских продуктов 

и услуг 

- уметь анализировать 

результаты работы с целью 

дальнейшего её 

совершенствования; 

- уметь выявлять мнение 

клиентов о качестве 

банковских услуг и 

представлять  информацию в 

банк 

 

знаний при 

прохождении 

учебной 

практики, при 

защите  

практических 

работ, курсового 

проекта,  

экзамен. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК  1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач  

Оценка 

результатов 

работы 

обучающихся при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ 

Демонстрация способности 

решать проблемы в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Оценка 

самостоятельнос

ти обучающихся 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оценка 

практического 

опыта, умений, 

знаний при 

работе с разными 

источниками 

информации  

 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка 

эффективности 

работы с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться  с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Демонстрация обучающимися 

взаимодействия между собой, 

преподавателями, работниками 

банковских учреждений 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результатов выполнения заданий 

Демонстрация проявления 

ответственности за работу, 

результата выполнения  заданий 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Планирование обучающимися 

повышение  личностного и 

Оценка 

результатов 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

квалификационного уровня. 

Демонстрация  интереса к 

исследовательской деятельности, 

стремления к самообразованию 

исследовательско

й деятельности, 

публичных 

выступлений на 

семинарах, 

олимпиадах, 

конференциях 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Оценка 

публичных 

выступлений на 

семинарах, 

олимпиадах, 

конференциях а 

результатов  

ОК 10. Развивать культуру  

межличностного  общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий. 

Демонстрация обучающимися 

навыков взаимодействия между 

собой, преподавателями, 

клиентам . 

Демонстрация интереса к 

культуре и совершенствованию 

межличностного  общения, 

способности устанавливать 

эффективные психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

Демонстрация способности 

оценить уровень безопасности, 

решать проблемы в стандартных 

и нестандартных ситуациях с 

безопасностью труда и нести за 

них ответственность 

Оценка 

самостоятельнос

ти обучающихся 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе применять 

профессиональные знания при 

исполнении воинской 

обязанности 

Рефераты, 

доклады, 

внеаудиторная 

работа 

 

 



ф. УР-62 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение  Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрационный №   _________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должности служащих» 

(Контролер сберегательного банка) 

 

для специальности среднего профессионального образования  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07. Выполнение работ про профессии Контролер сберегательного 

банка 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО 38.02.07  « Банковское дело»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности служащих(Контролер 

сберегательного банка)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции;  

ПК 7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программнотехнических средств; 

ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных государств; 

ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых операций; 

ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с 
юридическими лицами; 

ПК 7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке/ переподготовке работников в области совершения 

кассовых операций и операций по банковским вкладам (депозитам) при наличии 

среднего или высшего профессионального образования небанковского профиля. 

Опыт работы не требуется. 

Для освоения профессионального модуля «Выполнение работ про профессии 

Контролер сберегательного банка» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансовая 

математика», Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
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«Бухгалтерский учет», «Организация бухгалтерского учета в банках», профессиональных 

модулей «Ведение расчетных операций», «Осуществление кредитных операций». 

Профессиональный модуль ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должности служащих»(Контролер сберегательного 

банка)включает МДК 07.01 «Организация кассовой работы». 

 

 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

-  проведения кассовых операций; 

 

уметь: 
- проведения операций по банковским вкладам (депозитам);  

- проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

-  принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчётом с использованием 

технических средств; 

-  принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

-  осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатёжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

-  заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

-  оформлять документы по результатам экспертизы; 

-  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

-  заполнять кассовые документы при приёме и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем);  

-  осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

-  получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

-  подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие документы; 

-  выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических лиц 
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без открытия банковских счетов; 

-  осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство 

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

-  передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

деньги и сумки с денежной наличностью; 

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

-  изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

-  оформлять документы на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег, 

изъятых из сумок; 

-  осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

-  заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

-  осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

-  сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

-  принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

-  заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

-  вести книгу учёта принятых и выданных ценностей; 

-  оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

-  формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

-  проводить ревизию наличных денег; 

-  осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

-  обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

-  идентифицировать клиента; 

-  осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 

-  осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке повреждённых денежных знаков иностранных 

государств; 

-  осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 

-  принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо; 
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-  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 платёжных карт); 

-  принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического 

лица без открытия банковского счёта; 

-  выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счёта в пользу 

физического лица; 

-  осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой 

и чеками; 

-  отражать в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с памятными монетами и с 

драгоценными металлами; 

-  устанавливать контакт с клиентами; 

-  использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении 

операций по вкладам (депозитных операций); 

-  информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в 

выборе оптимального для клиента вида депозита; 

-  идентифицировать клиентов; 

-  оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

-  оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу; 

-  оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

-  открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

-  выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады 

и выплате части вклада; 

-  выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

-  зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 
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-  исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

-  взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

-  отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

-  осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам; 

-  открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

-  оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

-  оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в 

обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам;  

-  начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;  

-  определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, 

связанные с ведением металлических счетов; 

-  отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

знать: 
- правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками; 

-  порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

-  порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России; 

-  порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

-  технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счёта; 

-  порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

-  правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов; 

-  признаки платёжеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

-  порядок оформления и ведения учёта операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

-  порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

-  порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

-  порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости; 

-  функции и задачи отдела кассовых операций; 
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-  требования к технической укреплённости помещений для совершения операций 

с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

-  общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

-  порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

-  правила хранения наличных денег; 

-  порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

-  порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

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

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

-  порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими ценностями; 

-  порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк; 

-  порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

-  операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю; 

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

наличной иностранной валютой и чеками. 

-  правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и операций с 

драгоценными металлами; 

-  принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

-  элементы депозитной политики банка; 

-  порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 

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

операций); 

-  виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

-  технику оформлению вкладных операций; 

-  стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность сторон; 

-  порядок распоряжения вкладами; 
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-  виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроки привлечения, виды валют;  

-  порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  

-  типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам); 

-  порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России; 

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

-  порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 

операций); 

-  виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами; 

-  условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета 

драгоценных металлов; 

-  порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов; 

-  порядок регулирования открытых позиций в драгоценных металлах; 

-  порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами; 

-   порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

-  типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами; 

-  приемы и методы коммуникации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 всего – 167  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  131  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36  часов; 

производственной практики -36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по осуществлению 

кредитных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

ПК 7.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 7.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и 

иностранных государств 

ПК 7.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами 

ПК 7.5 Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 7.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками 

ПК 7.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 7.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 7.9 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами 

ПК 7.10 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, определять методы и задачи 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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

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 

ОК   12  Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний ( для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 7.1 – 7.10 

 

Раздел 1. Выполнение и оформление 

кассовых операций. 
16 12 4  4 - - - 

Раздел 2. Организация работы с 

сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными 

знаками Банка России. 

24 18 6  6 - - - 

Раздел 3. Выполнение и оформление 

операций с драгоценными металлами 

и памятными монетами. 

17 12 4  5 - - - 

Раздел 4. Контроль кассовых 
операций. 

22 16 6  6 - - - 

Раздел 5. Организация работы с 

наличной иностранной валютой и 

чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной 

валюте. 

31 22 8  9    

Раздел 6. Оформление и выполнение 
операций с драгоценными металлами. 

21 15 5  6    

Учебная практика, часов - - - -  - - - 

 Производственная 

практика,часов 
36 

  
36 

 Всего: 167 95 33 - 36 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.07Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должности служащих (контролер сберегательного банка) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 07.01.  

Выполнение работ про 

профессии Контролер 

сберегательного банка 

 95  

Раздел 1. Выполнение и 

оформление кассовых 

операций. 

 12 

Тема 1.1. 

Общие вопросы 

организации кассовой 

работы в кредитных 

организациях 

 

Содержание 4 

1. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций в кредитных 

организациях. 
  

2. 

 

Организация работы кассового подразделения кредитной организации, 

требования к помещениям для совершения операций с ценностями. 
 

3. Порядок обеспечения сохранности денег и других ценностей. Хранилище 

ценностей, порядок его открытия и закрытия. Ведение книги хранилища 

ценностей. 

  

4. Виды договоров о материальной ответственности, должностные 

обязанности кассовых работников. 
  

5. Взаимодействия кассовых работников с бухгалтерскими работниками.   

6. Подготовка кассовых работников к совершению операций с ценностями. 

Порядок выдачи ключей, штампов, пломбиров. 
  

7. Лимиты денежной наличности и валюты на рабочих местах кассовых 

работников. 
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Практическое занятие№1 2  

1. 

 

Оформление договора о материальной ответственности.  

2. Оформление образцов подписей кассовых работников.  

Тема 1.2 Порядок приема и 

выдачи наличных денег. 
Содержание  4 
1. Виды кассовых документов: содержание, порядок оформления, бухгалтерский 

учёт выдачи и возврата денежных чековых книжек. 
  

 2. Порядок ведения книги хранилища ценностей и книги учета принятых и 

выданных ценностей. 
 

3. Правила обслуживания физических лиц в кредитных организациях. Порядок 

приёма и выдачи наличных денег, в том числе с применением контрольно-

кассового аппарата. 

  

4. Правила обслуживания юридических лиц в кредитных организациях, порядок 

приёма от них наличных денег и выдачи наличных денег юридическим 

лицам. 

  

5. Порядок выдачи наличных денег внутренним структурным подразделениям. 

Порядок осуществления операций по размену наличных денег. 
  

6. Порядок завершения рабочего дня кассовым работником: оформление 

кассовых документов, сдача наличных денежных средств и кассовых 

документов заведующей кассой. 

Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой. 

  

7. Составление отчетных форм, формирование и хранение кассовых документов 

дня. 
  

8. Порядок приема и выдачи наличных денег в послеоперационное время.   
9. Характеристика счетов по учету операций с наличными денежными 

средствами. Бухгалтерский учет операций по приему и выдаче наличных 

денег клиентам. 

  

10 Ведение кассовых журналов.   

Практическое занятие№2 2  

 

 
 1. 

 

Подготовка кассовых работников к началу операционного дня.  
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 2. 

 

Получение и оформление подкрепления операционной кассы.  

3. 
 

Оформление и бухгалтерский учет приходных и расходных кассовых 

операций. 
 

 4. Проверка правильности оформления документов по приёму и выдаче 

наличных денежных средств. 

 

 

5. Завершение операционного дня кассовым работником. Формирование 

кассовых документов для хранения. 

 

 

6. Завершение операционного дня заведующим кассой, составление отчётных 

справок, сводной справки о кассовых оборотах. 

 

 

7. Формирование дела (сшива) с кассовыми документами. 

 
 

8. Составление отчётных форм в ходе осуществления кассовых операций.  

Раздел 2. Организация 

работы с сомнительными, 

неплатёжеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России. 

 18 

Тема 2.1.  Подлинность и 

платёжеспособность 

денежных знаков. 

Содержание 4  

1.  Особенности дизайна банкнот и монеты. Защитные признаки банкнот Банка 

России. 
  

2. Классификация уровней и видов защиты банкнот Банка России от подделки.   

3. Признаки подлинности и платёжеспособности денежных знаков.   

4. Различные виды фальсификаций: подделка, частичная подделка, переделка. 

Особенности выявления поддельных банкнот отдельных достоинств. 
  

5. Виды производственного брака. Возможные изменения средств защиты 

вследствие воздействия на банкноту различных факторов. 
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Практическое занятие№3 2  
1. Определение платёжеспособности денежных знаков Банка России.  
2. Определение подлинности денежных знаков Банка России.  

Тема 2.2.  Приборы и 

оборудование для проверки 

подлинности денежных 

знаков. 

Содержание 4 

1. Оснащение рабочего места кассового работника средствами контроля 

подлинности денежных знаков. Классификация приборов и оборудования. 
  

2. Простейшие визуальные средства контроля.  

3. Просмотровые детекторы. Комбинированные просмотровые приборы.   

4. Полуавтоматические и автоматические детекторы денежных знаков.   

5. Счётно-денежные машины.   

6. 
Счётчики и сортировщики банкнот и монеты 

  

7. Приборы для контроля уровня радиоактивного излучения   

8. Комбинированные просмотровые приборы   

Практическое занятие№4 2  

 

 

 

1. Выявление элементов защиты банкнот Банка России от подделки с 

использованием технических средств контроля подлинности банкнот  

 

2. Определение подлинности банкнот Банка России с использованием 
специального оборудования 

 

Тема 2.3. Порядок 

работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособными 

и имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России 

Содержание 4 

1 Порядок переоформления приходных кассовых документов при выявлении 
сомнительных денежных знаков 

 

2 Порядок приёма кредитными организациями сомнительных денежных знаков 

Банка России на экспертизу. Документальное оформление операций при 

выявлении сомнительных, неплатёжных и поддельных денежных знаков  

 

3 Организация работы с повреждёнными денежными знаками. Порядок приёма 

и обмена повреждённых денежных знаков 
 

4 
Порядок работы с неплатежеспособными банкнотами Банка России 

 

5 Порядок передачи поддельных денежных знаков органам внутренних дел   
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6 Бухгалтерский учёт сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков 
 

Практическое занятие№5 2 

1 Оформление и бухгалтерский учёт операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 

Банка России 

 

2 Деловая игра «Порядок работы кассира с банкнотами, имеющими признаки 

подделки» 
 

3 Документальное оформление передачи поддельных денежных знаков в 

органы внутренних дел. Порядок составления отчётности об имеющих 

признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам 

внутренних дел 

 

Раздел 3. Выполнение и 

оформление операций с 

драгоценными металлами 

и памятными монетами. 

  12 

Тема 3.1. Порядок 

совершения и 

документального 

оформления операций с 

драгоценными 

металлами 

Содержание 4 

1. Драгоценные металлы, с которыми кредитная организация совершает 

банковские операции: виды, коды. Понятия стандартных и мерных слитков, 

учётной цены драгоценных металлов 

  

2. Нормативные и внутрибанковские документы, регламентирующие порядок 

проведения в операционной кассе операций с драгоценными металлами  

 

3. Порядок хранения драгоценных металлов в кредитной организации. Порядок 

ведения книги учёта драгоценных металлов и книги учёта принятых и 

выданных драгоценных металлов 

 

4. Порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости при проведении операций с ними. Весоизмерительное 

оборудование, предназначенное для работы с драгоценными металлами  

 

5. Характеристика балансовых и внебалансовых счетов, используемых для 

учёта драгоценных металлов. Особенности аналитического учёта 

драгоценных металлов. Переоценка драгоценных металлов и отражение 

курсовых разниц в бухгалтерском учёте 
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6 Операции купли/продажи драгоценных металлов с физическими лицами: 

документальное оформление; бухгалтерский учёт. Порядок осуществления 

операций: взаимодействие кассового работника с заведующим кассой, 

приём/выдача драгоценного металла (визуальный контроль, пересчёт, 

контрольное взвешивание) 

  

7 Операции купли/продажи драгоценных металлов в наличной форме между 

уполномоченными банками, документальное оформление операций и 

отражение в бухгалтерском учёте 

  

8 
Операции заклада и хранения драгоценных металлов: документальное 
оформление; бухгалтерский учёт 

  

9 Организация проведения экспертизы мерных слитков. Показатели качества 

драгоценных металлов, способы их оценки и измерения. Анализ, контроль и 

тестирование драгоценных металлов. Распознавание фальсификации изделий 

из драгоценных металлов 

  

10 
Отчётность по операциям с драгоценными металлами 

  

Практическое занятие№6 2  

1. Определение массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости   

2. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте операций 

купли/продажи драгоценных металлов 
 

Тема 3.2. Порядок 

совершения и 

документального 

оформления операций с 

памятными монетами 

Содержание 4 

1. 

 
Нормативные и внутрибанковские документы, регламентирующие порядок 

осуществления операций с монетами из драгоценных металлов 

  

2. Понятие инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. 

Классификация монет. Описание монеты. Лигатурная масса, проба монеты. 

Качество чеканки 

 

3. Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России. 

Порядок хранения монет из драгоценных металлов в кредитных 

организациях 

 

4. 
Определение платёжности монет. Виды подделок и брака монет  
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5. Операции купли/продажи монет из драгоценных металлов: порядок 

проведения, документальное оформление, бухгалтерский учёт  

 

Практическое занятие№7 2  

1. 

 

 

Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте получения 

памятных и инвестиционных монет в Банке России 

 

2. 

 

Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте сделок 

купли/продажи памятных и инвестиционных монет 
 

Раздел 4. Контроль 

кассовых операций. 

  16 

Тема 4.1. Организация 
текущего контроля 
кассовых операций 
 

Содержание 2 

1. Работники, осуществляющие контроль ведения кассовых операций, их права 

и обязанности 
  

2. Порядок сверки отчётных справок кассиров с кассовыми журналами по 

приходу и расходу кассы 
 

3. Порядок сверки сводной справки о кассовых оборотах, книги хранилища 

ценностей с данными бухгалтерского учёта 
 

Практическое занятие№8 2  

1. Сверка кассовых оборотов с данными бухгалтерского учёта  

Тема 4.2. 

Последующий 

контроль кассовых 

операций 

Содержание 4 

1. Нормативные и внутрибанковские документы, регламентирующие порядок 

осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях. Служба 

внутреннего контроля в кредитной организации, её права и обязанности в 

области контроля ведения кассовых операций, операций с валютными 

ценностями 

  

2. Организация проведения проверок кассового узла: операционных касс, кассы 

пересчёта, операционных касс вне кассового узла. Контроль ограничения 

доступа к материальным ценностям, разделения ответственности за хранение 

и использование материальных ценностей, обеспечения охраны помещений 

для хранения материальных ценностей 

 

3. Проверка соблюдения правил совершения операций с наличными деньгами 

(приём, выдача денег; порядок заключения операционной кассы; работа с 

денежной наличностью при использовании банкоматов и др.) и порядка 
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бухгалтерского учёта кассовых операций 

4. 

 

 

Анализ кассовых операций для выявления действий, связанных с уходом от 

процедур обязательного контроля в рамках законодательства в сфере 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путём, и финансирования терроризма 

 

5. Типичные нарушения, выявляемые при проверке кассовых операций    

Практическое занятие№9 2  

 
1. Проверка оформления документов по приёму/выдаче наличных денежных 

средств и правильности отражения операций в бухгалтерском учёте  
 

2. Проверка правильности формирования кассовых документов дня  

3. Оформление справок по проверке кассовых операций  

Тема 4.3. Ревизия 

денежных средств и 

ценностей 

Содержание 4 

1 Периодичность и порядок проведения ревизии денежной наличности в 

валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, драгоценных 

металлов, памятных монет и других ценностей. Основания для проведения 

ревизии, состав комиссии 

 

2 Порядок проверки хранения наличных денег и других ценностей в 

хранилище ценностей. Порядок проверки соблюдения правил формирования 

и упаковки банкнот и монеты Банка России 

 

3 
Документальное оформление ревизии: акт ревизии, его содержание  

 

4 Оформление кассовых документов на расхождения, выявленные в результате 

ревизии 
 

5 Бухгалтерский учёт выявленных расхождений по результатам ревизии 
ценностей 

 

Практическое занятие№10 2 

1 Документальное оформление операций по выявленным недостачам и 

излишкам денег и ценностей 
 

2 Составление акта ревизии в соответствии с условиями ситуационного 
задания 

 

Раздел 5. Организация 
работы с наличной 
иностранной валютой и 
чеками, номинальная 
стоимость которых 

 22 
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указана в иностранной 
валюте. 

Тема 5.1. Организации 
работы подразделений 
кредитных 
организаций, 
осуществляющих 
операции с наличной 
иностранной валютой 
и чеками 
 

Содержание 4 
1 Основы валютного законодательства, нормативно-правовое регулирование 

операций с наличной иностранной валютой и чеками 
 

2 Виды валют, валютные курсы, виды курсов валют. Классификатор валют. 

Установление банком валютных курсов. Расчет комиссионного 

вознаграждения за проведение операций с наличной иностранной валютой.  

 

3 Организация работы внутреннего структурного подразделения (ВСП) 

уполномоченных банков по проведению операциям с наличной валютой и 

чеками. Информационное оснащение, содержание информационного стенда в 

соответствии с требованиями Банка России, режим работы.  Формирование 

досье с документами по организации деятельности ВСП, совершающем 

операции с наличной иностранной валютой и чеками.. Требования к рабочему 

месту кассового работника, совершающего операции с наличной иностранной 

валютой 

 

4 Виды операций с наличной иностранной валютой и чеками, осуществляемые 

уполномоченными банками. 
 

5 Особенности кассовой работы с валютными ценностями Порядок 

обеспечения ВСП уполномоченных банков наличной иностранной валютой и 

бланками платёжных документов 

 

Практическое занятие№11 2 
1 Расчёт банковских курсов покупки, продажи, кросс-курсов иностранных 

валют 
 

2 Документальное оформление получения ВСП уполномоченных банков 

наличной иностранной валюты и бланков платёжных документов  
 

Тема 5.2. Порядок 
осуществления 
операций с наличной 
иностранной валютой и 
чеками 

 

Содержание 2 
1 Документы , удостоверяющие личность при осуществлении операций с 

наличной валютой и чеками 
 

2 Порядок идентификация физического лица при совершении операций с 

наличной иностранной валютой и чеками. Операции с денежными 

средствами, подлежащие обязательному контролю 

 

3 Документальное оформление операций с наличной иностранной валютой. 

Формирование реестров операций с наличной валютой и чеками. Порядок 

ведения журналов 

 

4 Порядок заключения операционного дня ВСП уполномоченных банков по  
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операциям с наличной валютой и чеками. 
Завершение рабочего дня кассовым работником. Порядок взаимодействия 

кассового работника с заведующим кассой. Сдача кассовым работником 

наличных денежных средств и других ценностей по окончании 

операционного дня. Составление отчётных форм. Порядок формирования 

кассовых документов дня. Порядок проведения и документальное 

оформление доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного подразделения в уполномоченный банк 

Практическое занятие№12 2 
1 Документальное оформление операций по продаже иностранной валюты и 

чеков за валюту Российской Федерации 
 

2 Документальное оформление операций по покупке иностранной валюты и 

чеков за валюту Российской Федерации 
 

3 Документальное оформление продажи иностранной валюты за иностранную 

валюту, приёма иностранной валюты на инкассо 
 

4 Документальное оформление операций по заключению операционного дня 

ВСП уполномоченного банка 
 

ТТема 5.3. Операции с 
повреждёнными и 
сомнительными 
денежными знаками 
иностранных 
государств 

Содержание 4 
1 Нормативные акты по организации работы с сомнительными, имеющими 

признаки подделки и повреждёнными денежными знаками иностранных 

государств 

 

2 Особенности дизайна банкнот валюты иностранных государств .Основные 

реквизиты и средства защиты банкнот долларов США образцов 1928.,1996. 

2004 годов выпуска. Основные реквизиты и средства защиты денежной 

единицы Европейского Союза - евро. 

Разменная монета США и стран Евросоюза, иных государств. 

Признаки подлинности и платёжности денежных знаков иностранных 

государств и платёжных документов в иностранной валюте 

 

3 Технические средства контроля подлинности денежных знаков 

иностранных государств 
 

4 Обзор видов фальсификации и методы определения способа изготовления 

фальшивых денежных знаков. Порядок работы с денежными знаками 

иностранных государств, имеющими признаки подделки. Взаимодействие с 

территориальными органами внутренних дел при выявлении фальшивых 

денежных знаков иностранных государств 
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5 Порядок работы с повреждёнными/сомнительными денежными знаками 

иностранных государств. Приём денежных знаков иностранных государства 

на экспертизу. Работа с банкнотами, имеющими повреждения, 

производственный брак, изменившими некоторые свойства в процессе 

обращения 

 

Практическое занятие№13 2 
1 Определение подлинности банкнот долларов США, евро, денежных знаков 

других иностранных государств 
 

2 Оформление операций с повреждёнными/сомнительными денежными 

знаками иностранных государств 
 

Тема 5.4. 
Бухгалтерский учёт 
валютно-обменных 
операций 
 

Содержание 4 
1 Характеристика счетов по учёту операций с наличной иностранной валютой   
2 Бухгалтерский учёт операций по покупке, продаже иностранной валюты за валюту 

Российской Федерации 

 

3 Бухгалтерский учёт операций по покупке, продаже иностранной валюты за 

иностранную валюту 

 

4 Бухгалтерский учёт операций по приёму иностранной валюты на инкассо, для перевода 

за границу 

 

 

5 Бухгалтерский учёт операций с дорожными чеками  
6 Бухгалтерский учёт операций по приёму на экспертизу, замене неплатёжных 

денежных знаков 

 

7 Бухгалтерский учёт операций по заключению операционного дня   
8 Формы и порядок составления отчётности по операциям с наличной иностранной 

валютой и чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте  

 

9 Типовые нарушения в кредитных организациях порядка работы с наличной 

иностранной валютой и чеками 

 

Практическое занятие№14 2 
1 Отражение в бухгалтерском учёте операций покупки/продажи иностранной валюты и 

чеков за валюту Российской Федерации 

 

2 Отражение в бухгалтерском учёте операций по продаже иностранной валюты и чеков 

за иностранную валюту, операций по приёму иностранной валюты на инкассо, для 

перевода за границу 

 

3 Оформление мемориальных ордеров. Составление отчётных форм по результатам 

работы ВСП уполномоченного банка 
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4 Проверка правильности оформления Реестра операций с наличной валютой и чеками и 

отражения операций в бухгалтерском учёте 

 

Раздел 6. Оформление и 
выполнение операций с 
драгоценными 
металлами. 

 15 

Тема 6.1 Организация 
работы по привлечению во 
вклады драгоценных 
металлов. 

Содержание 2 
1. 

 

 

Нормативно-правовое регулирование операций банков с драгоценными 

металлами. Порядок лицензирования банковских операций с драгоценными 

металлами. Виды операций и сделок, совершаемых кредитными 

организациями с драгоценными металлами. 

 

2 Договор обезличенного металлического счёта. Права и обязанности сторон. 

Налогообложение операций с драгоценными металлами при выдаче 

физического металла со счёта. Курсы покупки/продажи драгоценных 

металлов. 

 

 

 3. 

 

Характеристика балансовых и внебалансовых счетов по учёту драгоценных 

металлов. Правила нумерации металлических счетов. Ведение лицевых 

счетов клиентов. 

 

Практическое занятие№15 2 

1 Расчёт доходности операций с драгоценными металлами   

Тема 6.2. Оформление 
и выполнение 
операций по 
металлическим счетам 
физических лиц 

Содержание 4 

1 Порядок открытия обезличенного металлического счёта физическому лицу  
2 Порядок зачисления драгоценных металлов на счёт вкладчика: при приёме 

драгоценных металлов в физической форме; при приобретении клиентом у 

банка обезличенного металла; при переводе драгоценных металлов с других 

счетов 

 

3 
Порядок начисления процентов по металлическим счетам физических лиц   

4 Порядок списания драгоценных металлов с обезличенного металлического 

счета физического лица: при продаже металла банку; при выдаче со счёта 

металла в физической форме; при перечислении драгоценных металлов на 

другие счета 
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5 Бухгалтерский учёт операций по обезличенным металлическим счетам 

физических лиц. Переоценка драгоценных металлов. Подготовка отчётной 

документации по металлическим счетам 

 

Практическое занятие№16 2 

1 Оформление операций по зачислению на металлический счёт физического 

лица и списанию со счёта драгоценных металлов в физической форме  
 

2 Расчёт суммы НДС и оформление счёта-фактуры при выдаче физического 

металла со счёта 
 

3 Оформление операций по зачислению на металлический счёт физического 

лица и списанию со счёта обезличенного драгоценного металла путём 

заключения договора купли-продажи с банком 

 

Тема 6.3. Оформление 
и выполнение 
операций по 
металлическим счетам 
юридических лиц 

Содержание 4 

1 Порядок открытия обезличенного металлического счёта юридическому 
лицу. Особенности открытия металлических счетов ЛОРО 

 

2 Порядок зачисления драгоценных металлов на счёта юридических лиц: при 

физической поставке металла; при приобретении у банка обезличенного 

металла; при переводе драгоценных металлов с других счетов.  

Совершение и документальное оформление расходных операций по 

металлическим счетам. Закрытие металлических счетов юридических лиц 

 

 3 
Порядок начисления процентов по металлическим счетам юридических лиц  

 

4 Осуществление операций по металлическим счетам ЛОРО с движением и без движения 

физического металла 

 

5 Бухгалтерский учёт приходных и расходных операций по металлическим счетам 

юридических лиц. Оформление выписки из лицевого счёта клиента  

 

6 Типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами   

Практическое занятие№17 1 

1 Оформление операций по зачислению на металлический счёт юридического лица и 

списанию со счёта драгоценных металлов в физической форме 

 

2 Оформление операций по зачислению на металлический счёт юридического лица и 

списанию со счёта обезличенного драгоценного металла путём заключения договора 

купли-продажи с банком 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
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Изучить характеристику счетов, предназначенных для учёта кассовых операций в соответствии с Положением 

Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» с изменениями.Изучить Положение Банка России от 

24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организация на территории Российской Федерации» с 

изменениями.Изучить Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в 

учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» с изменениями.Изучить

 Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У «О порядке ведения и оформления кредитными организациями 

кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705». Решение задач и 

упражнений по образцу. Ответить на контрольные вопросы. 

Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Сравнительная характеристика приборов и оборудования для проверки подлинности денежных знаков. 

Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Изучить Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организация на территории Российской Федерации» с изменениями. 

Изучить Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платёжеспособности и правилах обмена 

банкнот и монеты Банка России» с изменениями. 

Изучить Указание Банка России от 06.10.2008 № 2087-У «О перечне машиночитаемых защитных признаков 

банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями».  

Решение задач и упражнений по образцу. 

Ответить на контрольные вопросы. 

Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Изучение официальных сообщений Банка России о выпуске в обращение памятных монет. 

Выполнение упражнений по отражению в бухгалтерском учёте операций с драгоценными металлами. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

Изучить Инструкцию Банка России от 01.11.1996 № 50 «Положение о совершении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских 

операций с драгоценными металлами»» с изменениями. 

Изучить Инструкцию Банка России от 06.12.1996 № 52 «О порядке ведения бухгалтерского учёта операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями в кредитных организациях» с изменениями. 

Изучить Инструкцию Банка России от 30.11.2000 № 94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов 

и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях».  

Изучить Инструкцию Банка России от 09.11.2005 № 125-И «О порядке выпуска в обращение Банком России 

памятных и инвестиционных монет и их реализации кредитным организациям».  
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Изучить Положение Банка России от 04.11.2000 № 128-П «Об организации выпуска и порядке передачи 

памятных и инвестиционных монет» с изменениями. 

Решение задач и упражнений по образцу. 

Подготовка сообщений для выступления на семинаре. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ. 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы по организации внутреннего контроля в кредитных организациях 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регулирующей порядок осуществления операций с иностранной 

валютой.Изучение справочных материалов по определению подлинности и платёжности денежных знаков иностранных 

государств. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ. 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, инструкциями, Интернет -ресурсами. Подготовка к 

практическим занятиям и учебной практике с использованием рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

отчётов по ним. 
Самостоятельное изучение нормативной базы, регулирующей порядок совершения операций по обезличенным металлическим 

счетам 
 

Производственная практика(по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 
1. Ознакомление с должностными обязанностями кассовых работников, договором о материальной 

ответственности кассовых работников. 

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для 

совершения и оформления кассовых операций. 

3. Проверка правильности оформления документов по приёму и выдаче наличных денег, ценностей, бланков.  

4. Приём наличных денег полистным и поштучным пересчётом с использованием технических средств. 

5. Приём сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей организаций.  

6. Выдача из кассы наличных денег, ценностей, бланков. Заполнение кассовых документов при приёме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем). 

8. Обработка, формирование и упаковка наличных денег. 

9. Получение и оформление подкрепления операционной кассы. 

10. Подготовка излишков денежной наличности для сдачи в учреждение Банка России и оформление 

36 
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соответствующих документов. 

11. Выполнение и оформление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов. 

12. Выполнение операций по вложению наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для хранения, 

вскрытию сумок и обработке изъятых из них наличных денег и их документальное оформление. 

13 . Оформление документов на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег, изъятых из сумок. 

14. Передача заведующему кассой и принятие у заведующего кассой наличных денег и сумок с денежной 

наличностью. 

15. Загрузка в кассовые терминалы и банкоматы и изъятие из них наличных денег. 

16. Изъятие из автоматического сейфа сумок с наличными деньгами. 

17.Отражение в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных банковских систем) 

приходных и расходных кассовых операций, операций с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

18. Проверка денежных знаков с целью выявления сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков. 

19. Оформление необходимых документов при выявлении сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков Банка России. Оформление документов по результатам экспертизы. 

20. Отражение в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных банковских систем) операций 

с сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками. 

21. Осуществление покупки и продажи памятных монет. 

22. Заполнение документов по операциям с памятными монетами. 

23 . Визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных металлов, сличение полученных 

результатов с данными сопроводительных документов. 

24. Приём и выдача драгоценных металлов в физической форме. 

25 . Заполнение документов по операциям с драгоценными металлами. 

26. Отражение в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных банковских систем) операций 

с памятными монетами и с драгоценными металлами. 

27. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы. 

28. Выполнение ситуационных заданий по сверке отчётных справок кассиров с кассовыми журналами по приходу 

и расходу кассы. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы. 

29. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы. 

30. Выполнение вариативных заданий по отражению в бухгалтерском учёте излишков/недостач, выявленных в 

результате ревизии кассы. 
 

Всего 167  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация программы модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должности служащих» (Контролер сберегательного банка) 

предполагает наличие учебного кабинета «Междисциплинарных курсов». 

 Оборудование учебного кабинета: учебные парты и стулья, компьютерные столы и 

стулья, рабочее место преподавателя (столы, стул и полки для хранения учебной 

документации), доска. 

 Технические средства обучения: компьютеры в сборе, видеопроектор и экран, 

наглядные пособия (обучающие плакаты и банковское оборудование: счетчик банкнот и 

регула). 

      Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную  

производственную практику (по профилю специальности) в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

(по профилю специальности): 

1. Рабочие места для каждого обучающегося 

2. Наглядное пособие по платежеспособности валют разных государств 

3. Приборы: счетчик банкнот и «регула» 

4. Компьютеры с прикладным программным обеспечением с выходом в интернет 
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 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

Дополнительные источники: 

Законодательные и нормативные акты 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями.  

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями. 

4. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» с изменениями. 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 

с изменениями. 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) » с изменениями. 

7. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» с изменениями. 

8. Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 «О порядке ведения 

бухгалтерского учёта операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

кредитных организациях» с изменениями. 

9. Инструкция Банка России от 30.11.2000 № 94-И «О порядке определения массы 

драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке 

России и кредитных организациях». 

10.  Инструкция Банка России от 26.08.2003 № 106-И «О порядке работы с 

банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями для 

проведения проверки подлинности в головные расчётно-кассовые центры 

территориальных учреждений Банка России». 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
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11.  Инструкция Банка России от 09.11.2005 № 125-И «О порядке выпуска в 

обращение Банком России памятных и инвестиционных монет и их реализации 

кредитным организациям». 

12. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» с изменениями. 

13. Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131-И «О порядке выявления, 

временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным 

загрязнением». 

14. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 

наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц». 

15.  Инструкция Банка России от 01.11.1996 № 50 «Положение о совершении 

кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории 

Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными 

металлами»» с изменениями. 

16.  Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками» с изменениями. Методические рекомендации по его применению от 14.10.98 

№ 285-Т. 

17. Положение Банка России от 04.11.2000 № 128-П «Об организации выпуска и 

порядке передачи памятных и инвестиционных монет» с изменениями.  

18. Положение Банка России от 18.12.2001 № 168-П «О порядке 

совершенияуполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) с 

денежными знаками стран - участниц Экономического и валютного союза и 

банкнотами и монетой, номинированными в евро» с изменениями.  

19.  Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями.  

20.  Положение Банка России от 18.04.2006 № 286-П «Об установлении и 

опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю» с изменениями. 

21.  Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» с 

изменениями. 
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22.  Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций » с изменениями. 

23.  Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями. 

24.  Указание Банка России от 07.10.1998 № 376-У «О порядке совершения Банком 

России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на 

территории Российской Федерации» с изменениями. 

25.  Указание Банка России от 18.11.1999 № 682-У «О порядке заключения 

кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счёта 

ответственного хранения драгоценных металлов в Банке России».  

26.  Указание Банка России от 28.05.2003 № 1283-У «О порядке установления 

Банком России учтённых цен на аффинированные драгоценные металлы» с 

изменениями. 

27.  Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы 

перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия 

банковских счетов». 

28.  Указание Банка России от 19.09.2005 № 1614-У «О порядке выдачи Банком 

России кредитным организациям - резидентам памятных инвестиционных монет» с 

изменениями. 

29.  Указание Банка России от 13.11.2006 № 1744-У «О порядке выдачи Банком 

России кредитным организациям - резидентам курсовых и разменных монет для 

нумизматических целей» с изменениями. 

30.  Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках 

платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» с 

изменениями. 

31.  Указание Банка России от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления 

банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих 

организаций, не являющихся кредитными организациями». 

32.  Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории 

Российской Федерации». 

33.  Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в 

учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» с 

изменениями. 



33 

 

34.  Указание Банка России от 06.10.2008 № 2087-У «О перечне машиночитаемых 

защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными 

организациями». 

35.  Указание Банка России от 05.06.2009 № 2248-У «Об условиях и порядке приёма 

на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на 

территории Российской Федерации». 

36.  Указание Банка России от 01.07.2009 № 2255-У «О правилах учёта и хранения 

слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». 

37. Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У «О порядке ведения и 

оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и 

кассового журнала по расходу 0401705». 

38.  Указание Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского 

учёта уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций 

с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными 

чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием 

физических лиц». 

39.  Письмо Банка России от 23.11.1998 № 327-Т «О переводах денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов».  

40. Письмо Банка России от 18.01.2000 № 18-Т «О приобретении кредитными 

организациями бланков строгой отчётности». 

41. Письмо Банка России от 28.10.2009 № 133-Т «О работе с банками, 

привлекающими вклады физических лиц по ставкам, превышающим рыночные».  

42. Письмо Банка России от 14.01.2010 № 6-Т «Об определении курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются 

Банком России». 

43. Письмо Банка России от 11.08.2010 № 113-Т «Об отражении в бухгалтерском 

учёте кредитных организаций операций по депонированию обязательных резервов в 

Банке России». 

44. Официальное разъяснение Банка России от 29.01.2002 № 23-ОР «Об отдельных 

вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами и природными камнями на территории 

Российской Федерации». 
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10. Мерцалова, А.И. Учёт и операционная деятельность в кредитных организациях 

[Текст] : учеб. пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2011. 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационный    банковский    портал     [Электронный    ресурс].     –    Режим    

доступа:  

http://www.banki.ru.  

2.Материалы  официального   сайта  Банка  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим  

доступа:  

http://www.cbr.ru. 

3.Материалы  Информационного  агенства  –  портала  Bankir.ru  [Электронный  ресурс].  

–  Режим 

доступа: http://www.bankir.ru. 

4.Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один академический час, 

общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа (1,5 астрономических 

Учебные и справочные издания 

1. Авдошин, В.В. Определение подлинности и платёжеспособности денежных знаков 

[Текст] : метод. пособие / В.В. Авдошин. - М. : ИнтерКрим-пресс, 2008. 

2. Банковские операции [Текст] : учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. - М. : 

КНОРУС, 2009. 

3. Банковские операции [Текст] : учеб. пособие для сред.проф.образования/ под ред.Ю. 

И. Коробова.-М. : Магистр, 2007. 

4. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 

М. : Финансы и статистика, 2008. 

5. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, 

H. И. Валенцева и др. ; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2010. 

6. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Магистр, 2009. 

7. Варламова, С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями [Текст] : учеб. пособие / С.Б. Варламова, под ред. О.И. Лаврушина. - М. : 

КНОРУС, 2010. 

8.  Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учеб. Для 

студ.сред.проф.учеб.заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - М. : Академия, 2008. 

9. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческом банке [Текст] / С.В. 

Камысовская, ТВ. Захарова, Н.Н. Попова. - М. : КНОРУС, 2011. 
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часа). Образовательный процесс включает в себя проведение лекционных занятий, 

практических работ, чередующихся друг с другом. 

  Производственная практика по профилю специальности  проводится 

концентрированно в течение одной  недели после изучения  МДК.07.01  «Организация 

кассовой работы в банке». 

 Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин: 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.12 Маркетинг 

ОП.14 Основы банковского аудита 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  

помеждисциплинарному курсу: 

- наличие   высшего   профессионального   образования   по   специальности   

экономического профиля, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в  3года. 

Требования   к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих   

руководство 

практикой:  дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных  

курсов,  атакже дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит»,  «Организация  

бухгалтерского  учёта  в  банках»,  «Информационные  технологии  в профессиональной 

деятельности»,  «Структура  и функции  Центрального  банка»,  «Банковское 

регулирование и надзор», «Деятельность кредитно-финансовых институтов». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ( ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

 ( освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 7.1. Выполнять и 

оформлять приходные и 

расходные кассовые 

операции 

Правильность действий при 

получении подкрепления 

операционной кассы. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском 

учёте приходных и расходных 

кассовых операций. 

Правильность завершения 

операционного дня кассовым 

работником. 

Аккуратность формирования 

кассовых документов для 

хранения. 

Безошибочность составления 

отчётных форм по кассовым 

операциям. 

Правильность действий при 

приёме сумок с наличными 

деньгами от клиентов, 

инкассаторских работников. 

Точность пересчёта денежной 

наличности с использованием 

различных видов счётно-

сортировальных машин. 

Оперативность и точность 

обработки наличных денег. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском 

учёте результатов пересчёта. 

Оперативность и 

безошибочность формирования 

и упаковки банкнот и монеты 

Текущий контроль в 
форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 7.2. Выполнять 

операции с наличными 

деньгами при 

использовании 

программнотехнических 

средств 

Правильность действий при 

загрузке и разгрузке банкоматов. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском 

учёте операций по 

приёму/выдаче наличных денег 

через банкоматы. 

Оперативность и 

безошибочность подготовки и 

загрузки денежной наличности в 

кассеты банкомата 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- зачета по роизводственной 
практике. 

ПК 7.3. Выполнять и 

оформлять операции с 

Правильность определения 

платёжеспособности и 

Текущий контроль в форме: 

- оценки работы на 
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сомнительными, 

неплатёжеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России и 

иностранных государств 

подлинности денежных знаков 

Банка России и иностранных 

государств. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учёте 

операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 7.4. Выполнять и 

оформлять операции с 

памятными монетами и 

драгоценными металлами 

Точность определения массы 

драгоценных металлов и 

правильность исчисления их 

стоимости. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учёте 

операций купли-продажи 

драгоценных металлов. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учёте 

сделок купли-продажи памятных 

и инвестиционных монет 

Текущий контроль в форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 7.5. Осуществлять 

контроль кассовых 

операций 

Точность сверки кассовых 

оборотов с данными 

бухгалтерского учёта. 

Аргументированность выводов 

при проведении проверки 

кассовых операций. 

Правильность оформления 

справок по проверке кассовых 

операций. 

Полнота и точность составления 

акта ревизии. 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учёте 

выявленных недостач и излишков 

денег и ценностей 

Текущий контроль в форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 7.6. Выполнять и 

оформлять операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками 

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учёте 

операций с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

Аккуратность и точность 

Текущий контроль в форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 
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составления отчётных форм по 

операциям с наличной 

иностранной валютой и чеками 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 7.7. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям 

Компетентность, грамотность 

и вежливость при 

консультировании клиентов по 

условиям приёма денежных 

средств и драгоценных металлов 

во вклады (депозиты). 

Компетентность, грамотность 

и вежливость при 

консультировании клиентов по 

вопросам исчисления процентов 

по вкладам (депозитам). 

Демонстрация речевой и 

деловой культуры 

Текущий контроль в форме: 

- оценки работы на 

практических занятиях; 
- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоени профессиональных 

компетенци в период 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по 

производственной практике. 

ПК 7.8. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте 

Правильность, скорость и 

аккуратность оформления 

банковских документов по 

депозитным операциям с 

физическими лицами. 

Правильность оформления 

пролонгации депозитных 

договоров по депозитам 

физических лиц. 

Точность расчёта процентов 

по вкладам, правильность 

оформления операций по их 

начислению и выплате. 

Правильность отражения в 

бухгалтерском учёте 

депозитных операций с 

физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 7.9. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с 

юридическими лицами 
Правильность, скорость и 

аккуратность оформления 

банковских документов по 

депозитным операциям с 

юридическими лицами.  

 

Текущий контроль в 
форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельн. 

- Правильность, скорость 

и аккуратность 

оформления банковских 
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документов по 

депозитным операциям с 

юридическими лицами. 

ПК 7.10. Выполнять и 

оформлять операции по 

привлечению во вклады 

драгоценных металлов 

Правильность, скорость и 

аккуратность оформления 

банковских документов по 

операциям с драгоценными 

металлами. 

Точность расчёта дохода по 

обезличенным металлическим 

счетам, правильность 

оформления операций по его 

начислению и выплате. 

Правильность отражения в 

бухгалтерском учёте операций 

с драгоценными металлами 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки работы на 

практически занятиях; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно работы 

- индивидуальных заданий; 

- тестирования; 

- экспертной оценки 

освоения 

профессиональных 

компетенц в период 

прохождения учебной 

практики; 

- зачета по учебной и 

производственной 

практике. 

 

Формы  и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Опрос; экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 
ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность,выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  эффективность 

и качество 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать Демонстрация навыков экспертное наблюдение и 
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информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды ( 

подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ собственной 

работы 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельного изучения 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

смене технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 
ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми , устанавливать 

психологические контакты с 

учётом межкультурных и 

этнических различий 

Демонстрация навыков 

общения и психологических 

контактов с людьми 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе учебной 

производственной практики ; 

самостоятельная работа 
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1.  Паспорт программы производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07. Банковское 

дело в части освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Осуществление кредитных операций. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ 02 ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА,  обучения приемам и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (1-11) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ    2.1-2.5 

Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта: осуществление операций по 

кредитованию физических и юридических лиц; 

 Задачами производственной практики являются: 

  ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 закрепление знаний, полученных при изучении междисциплинарного курса 

«Организация кредитной работы»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере г. Качканар; 
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 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Осуществление кредитных 

операций 
 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; 
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 вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и 

оценивать кредитный риск по выданным кредитам; 

 рассчитывать и  отражать  в  учете сумму 

 формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в  учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитованию 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

ПП 02.01. Осуществление кредитных операций – 36 часов  

 

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта: осуществление операций по 

кредитованию физических и юридических лиц в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Осуществление кредитных операций 

КОД Наименование результатов освоения 

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 
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3. Структура и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 2.1 – 2.5 

Производственная практика ПП 02.01. 

ПМ. 02.    МДК 02.01. 

36 

Тема 1. Общие сведения о банке и его кредитная 

политика. 

6 

Тема 2. Общие сведения о банке и его кредитная 

политика. 

12 

Тема 3. Кредитные дела. 10 

Тема 4. Система страхования кредитов 8 

 Всего 36 

 
3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

ПП. 02.01. Производственная 

практика  МДК 02.01. 

 36 

Тема 1. Общие сведения о 

банке и его кредитная 

политика. 

Виды выполняемых работ 6 

1  Раскрыть технологию организации работы кредитной 

организации с юридическими и физическими лицами. 
2 

2 Рассмотреть порядок организации работы кредитного 

отдела. 

2 

3 Формировать практические навыки работы с 

банковскими документами при организации работы 

банка с юридическими и физическими лицами. 

2 

Тема 2. Общие сведения о 

банке и его кредитная 

политика 

Виды выполняемых работ 12 

1.  Познакомиться с кредитными продуктами банка. 6 

2. Рассмотреть порядок оформления кредитов 6 
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Тема 3. Кредитные дела Тема  Виды выполняемых работ 10 

1. Раскрыть порядок оформления и учет кредитных дел в 

банке. 

10 

4. Система страхования 

кредитов кредитования. 
 

Виды выполняемых работ 8 

1.  Раскрыть порядок предложения и оформления 

страховки. 

3 

2. Рассмотреть порядок наступления страхового случая 3 

3 Рассмотреть порядок отказа от страхования кредитного 

продукта. 

2 

 
4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 Договоров с базовыми предприятиями (отделения Сбербана, УБРиР, УралТпансБанк и др. 

банковскими организациями). 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет 

 кассовые аппараты 

 машинки для проверки и подсчета денежных купюр 

 СПС «Консультант плюс» 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 10. 07.2002 г. № 86-ФЗ « О центральном Банке     Российской 

Федерации ( Банке России)» с изменениями и дополнениями 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
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2.    Федеральный закон от 2 декабря 1992 г. № 395-1 « О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями 

3.   Федеральный закон от 30 .12. 2004 № 218- ФЗ « О кредитных историях» ( ред. от 

24. 07.2007) с изменениями и дополнениями 

4. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2007 г. « 302-П « О правилах ведения бухгалтерского 

учёта в кредитных организациях , расположенных на территории Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 

5. Банковские операции: Учебное пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений/ М.Р. 

Каджаева, С.В. Дубровская.-4-е изд.. стер.-М.: Издательский центр « 

Академия»,2009. 

6. Банковское дело: Учебник/ Под.ред. д-ра экон.наук, проф. Г.Г. Коробовой.- М.: 

Экономистъ ,2009 

7. Бухгалтерский учёт в коммерческих баках: Учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. 

Сероштан, Е.В. Арская.- М.: Издательско- торговая корпорация « Дашков и Ко», 

2009 

8. Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческом банке: учебник/ С.В. Камысовская, 

Т.В. Захарова, Н.Н. Попова.- М.: КРОНУС,2011 

9. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник/ Е.П. Жарковская.- М.: Омега- Л,2009 

10. Учёт в банках: учебное пособие/ Е.Б. Герасимова,Л.С. Тишина, И.Р. Унанян.- М.: 

ФОРУМ,2009 

Интернет- ресурсы: 

1.www.art.thelib.ru 

2.www. klerk.ru 

3.www.lenust.ru 

4. www. reglament.net 

5. www.cbr/ru 

6.www.parfenov.ru 

7.www.consultant.ru 

8. www.ifac.org 

Справочные правовые системы: 

1. « Консультант Плюс» 

Программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального цикла.  

Проводиться практика концентрировано на базах банковских организациях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

http://www.cbr/ru
http://www.ifac.org/
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Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального модуля, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 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 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) студента 

о проделанной работе. 
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предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и 

оценивать кредитный риск по выданным кредитам; 

 рассчитывать и  отражать  в  учете сумму 

 формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в  учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов 

и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по 

кредитованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

КАЧКАНАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с приказом № ____ от «____»______ 20___г.  на Ваше предприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

направляется _________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» для прохождения 

производственной практики.  

Время прохождения практики с _________________ г. по ______________ г. 
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ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ознакомление, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ 02 «Осуществление кредитных операций» на 

основе изучения деятельности конкретной банковской  организации, приобретение 

практического опыта по специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 закрепление знаний, полученных при изучении междисциплинарного курса 

«Организация кредитной работы»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере г. Качканар; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 200__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 

«_____»__________________ 200__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 

 
Характеристика 

 

Студент(ка) __________     курса очного обучения специальности  38.02.07. «Банковское 

дело» КФ ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период с _____________  20____ г. по _____________ 20____ г. прошел (ла)  

 

учебную практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организации) 

 

В период практики выполнял(ла) функциональные обязанности, соответствующие 

должности 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики _________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

показал(ла) _____________  уровень теоретической подготовки, ______________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в колледже, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

 

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

 

В целом работа практиканта _____________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

заслуживает оценки _______________________________________________ 

 

 

 

Руководитель по месту 

прохождения практики             ___________________________________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О) 

 

_____________________________________________________________________________       

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

Качканарский филиал 
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Отчет по производственной практике 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление кредитных 

операций»  

специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

 

          Руководитель 

         ________Е.Л. Заикина 

        

 «____»_________20___г. 

          Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 

        

 «_____»________20___г. 

 

 

Качканар, 2015 
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1.  Паспорт программы производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07. Банковское 

дело в части освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение операций с ценными бумагами. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ 03 ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА,  обучения приемам и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (1-11) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ    3.1-3.4 

Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта: осуществление операций с ценными 

бумагами; 

 Задачами производственной практики являются: 

 1. Ознакомление с документацией кредитной организации по выпуску собственных 

эмиссионных ценных бумаг. 

2. Изучение  интерфейса  и  порядка  использования  специализированного  программного  

обеспечения  для  совершения и оформления операций с ценными бумагами. 

3. Работа с пакетом документов на регистрацию выпуска и на регистрацию итогов 

выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

4. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте продажи и выкупа 

собственных ценных бумаг банка. 

5. Составление отчётности по ценным бумагам. 

6.  Расчёт,  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  начисления  и  выплаты  

доходов  (дивидендов,  процентов, дисконта) по ценным бумагам банка. 

7. Обоснование выбора ценных бумаг для инвестирования. 

8.   Документальное  оформление  операций  купли/продажи  ценными  бумагами  
сторонних  эмитентов  на  ОРЦБ  и отражение их в бухгалтерском учёте. 

9. Документальное оформление внебиржевых операций купли/продажи ценных бумаг 

сторонних эмитентов и отражение их в бухгалтерском учёте. 

10. Документальное оформление операций по учёту векселей сторонних эмитентов и 
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отражение их в бухгалтерском учёте. 

11. Документальное оформление комиссионных операций с векселями и отражение их в 

бухгалтерском учёте. 

12. Расчёт и отражение в бухгалтерском учёте сумм резервов на возможные потери по 
приобретённым ценным бумагам. 

13. Проведение и отражение в бухгалтерском учёте переоценки приобретённых ценных 

бумаг. 

14. Документальное оформление брокерских операций и отражение их в бухгалтерском 

учёте. 

15. Документальное оформление операций по доверительному управлению и отражение 

их в бухгалтерском учёте. 

16. Документальное оформление депозитарных операций и отражение их в бухгалтерском 

учёте. 

17. Расчёт и взыскание сумм вознаграждения за посреднические операции с ценными 

бумагами. 

18. Консультирование клиентов  по  условиям обращения  и погашения  собственных 

ценных  бумаг,  о  видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке 

ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение операций с 

ценными бумагами 

- консультировать клиентов  по условиям обращения  и 

погашения  собственных  ценных  бумаг,  о видах  и  

условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  

рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бумагам; 

-  отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 

-    рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  

начисление  и  выплату  доходов  (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  

качества  ценных  бумаг,  оценивать  степень 

рискованности инвестиций в различные виды ценных 

бумаг; 

-   оформлять документы при совершении операций с 

ценными  бумагами  сторонних эмитентов  на 

организованном рынке ценных бумаг; 

      - оформлять  документы  при  совершении  внебиржевых  

операций  купли-продажи  ценных  бумаг сторонних 

эмитентов; 

-    совершать операции по учёту векселей сторонних 

эмитентов; 

-  осуществлять и оформлять комиссионные операции с 

векселями; 

-    отражать  в  учёте операции по приобретению и 

выбытию ценных бумаг  сторонних эмитентов  и 
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возникающие при этом доходы и расходы; 

-    рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на 

возможные потери по приобретённым ценным бумагам; 

- проводить и отражать в учёте переоценку 

приобретённых ценных бумаг; 

- оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

- оформлять и отражать в учёте операции по 

доверительному управлению; 

- оформлять и отражать в учёте депозитарные операции; 

-    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  

за  посреднические  операции  с  ценными бумагами; 

-   использовать   специализированное   программное   

обеспечение   для   совершения   операций  с ценными 

бумагами; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

ПП 03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг – 36 часов  

 

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта: осуществление операций с ценными 

бумагами в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Выполнение операций с ценными бумагами 

КОД Наименование результатов освоения 

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. 
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3. Структура и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 3.1 – 3.4 

Производственная практика ПП 03.01. 

ПМ. 03.    МДК 03.01. 

36 

Тема 1. Осуществление эмиссионных операций 

с ценными бумагами 

6 

Тема 2. Деятельность кредитных  
организаций на вексельном рынке 

12 

Тема 3. Осуществление активных операций с 

ценными бумагами 

10 

Тема 4. Профессиональная деятельность 
кредитных организаций на рынке ценных  
бумаг 

8 

 Всего 36 

 
3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

ПП. 03.01. Производственная 

практика  МДК 03.01. 

 36 

Тема 1. Осуществление 

эмиссионных операций с 

ценными бумагами 

Виды выполняемых работ 6 

1  Раскрыть технологию оформления документов, 

необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций) и   

операций  по  размещению  банком  выпущенных акций и 

облигаций с учётом различных способов размещения. 

2 

2 Рассмотреть порядок расчёта сумм дивидендов по 

акциям различных категорий и типов. 

2 

3 Оформление   документов,   необходимых   для   

регистрации   условий   выпуска   и обращения 

сберегательных (депозитных) сертификатов 

2 

Тема 2. Деятельность 
кредитных  
организаций на вексельном 

рынке 

Виды выполняемых работ 12 

1.  Познакомиться с видами    векселей    и    их    

особенностями. Обязательными  реквизитами   векселя,   

способами   указания   срока  платежа,   условие  о 

начислении процентов. Порядок начисления процентов 

6 
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по векселю. 

2. Рассмотреть схемы обращения простого и переводного 

векселей, виды и порядок оформления индоссамента, 

порядок  предъявления  векселя  к  акцепту  и  платежу.  

Протест  векселя.  Вексельный иск. Порядок 

осуществления регресса, порядок оформление аваля по 

векселю 

6 

Тема 3. Осуществление 

активных операций с 

ценными бумагами 

Виды выполняемых работ 10 

1. Раскрыть показатели определение качества ценных 

бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги 

10 

4. Профессиональная 

деятельность кредитных 

организаций на рынке 

ценных 
бумаг. 
 

Виды выполняемых работ 8 

1.  Раскрыть порядок проведение операций междилерского 

РЕПО на ОРЦБ 

3 

2. Рассмотреть подготовку  пакета документов  для  

получения  кредитной организацией  лицензии на 

осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг 

3 

3 Рассмотреть оформление  договора  о  доверительном  

управлении 

2 

 
4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 Договоров с базовыми предприятиями (отделения Сбербана, УБРиР, УралТрансБанк, 

ВТБ24 и др. банковскими организациями). 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет 

 кассовые аппараты 

 машинки для проверки и подсчета денежных купюр 

 СПС «Консультант плюс» 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
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 Дополнительные источники 

1. Лиетар, Б.А. Душа денег. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 365 с. 

2. Лиетар, Б.А. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и более 

мудрому миру. – М.:КРПА Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 493 с. 

3. Тавасиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями 

[Текст] учеб. пособие для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Антикризис. упр.", 

"Менеджмент орг.", "Финансы, денеж. обращение и кредит" : / А. М. Тавасиев, А. 

В. Мурычев : под ред. А. М. Тавасиева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 543 с. : табл. 

4. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Деньги. Кредит. Банки" 

[Электронный ресурс] для студ. экон. спец. : / Поволж. гос. ун-т сервиса, Каф. 

"Финансы и кредит" ; сост.: В. В. Янов, И. Ю. Бубнова. - Тольятти : ПВГУС, [2009]. 

- 1,43 МБ 

5. Финансы и кредит [Текст] учеб. для вузов по фин.-экон. спец. : / О. В. Соколова, 

И. А. Бондаренко, О. И. Земцова [и др.] : под ред. О. В. Соколовой. - М. : Магистр 

[и др.], 2011. - 911 с. : табл. 

6. Финансы и кредит [Текст] учеб. для вузов по фин.-экон. спец. : / О. В. Соколова, 

И. А. Бондаренко, О. И. Земцова [и др.] : под ред. О. В. Соколовой. - М. : Магистр 

[и др.], 2011. - 911 с. : табл. 

7. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] учебник : / В. К. Сенчагов, А. 

И. Архипов, Г. Н. Чубаков [и др.] : отв. ред. В. К. Сенчагов, А. И. Архипов. - М. : 

Проспект, 2010. - 719 с. : табл., граф. 

8. Журнал «Банковское дело» 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.cbr.ru 

2. www.fd.ru 

3. www.finansy.ru 

4. www.minfin.ru 

5. www.raexpert.ru 

6. www.rbc.ru 

7. www.ruccaudit.ru 

 

Программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

http://www.cbr.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ruccaudit.ru/
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4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального цикла.  

Проводиться практика концентрировано на базах банковских организациях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального 

модуля, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

- консультировать клиентов  по условиям обращения  и 

погашения  собственных  ценных  бумаг,  о видах  и  

условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  

рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

-    оформлять документы по выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бумагам; 

-    отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг 

банка; 

-    рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  

начисление  и  выплату  доходов  (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

-    проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  

качества  ценных  бумаг,  оценивать  степень 

рискованности инвестиций в различные виды ценных 

бумаг; 

-    оформлять документы при совершении операций с 

ценными  бумагами  сторонних эмитентов  на 

организованном рынке ценных бумаг; 

      -    оформлять  документы  при  совершении  

внебиржевых  операций  купли-продажи  ценных  бумаг 

сторонних эмитентов; 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных 

документов; 

собеседование; 

отчет по результатам 

практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) 

студента о проделанной 

работе. 
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-    совершать операции по учёту векселей сторонних 

эмитентов; 

-    осуществлять и оформлять комиссионные операции с 

векселями; 

-    отражать  в  учёте операции по приобретению и 

выбытию ценных бумаг  сторонних эмитентов  и 

возникающие при этом доходы и расходы; 

-    рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на 

возможные потери по приобретённым ценным бумагам; 

-    проводить и отражать в учёте переоценку 

приобретённых ценных бумаг; 

-    оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

-    оформлять и отражать в учёте операции по 

доверительному управлению; 

-    оформлять и отражать в учёте депозитарные 

операции; 

-    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  

за  посреднические  операции  с  ценными бумагами; 

-    использовать   специализированное   программное   

обеспечение   для   совершения   операций  с ценными 

бумагами. 

 

 Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

КАЧКАНАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с утвержденным учебным планом специальности 38.02.07. 

Банковское дело.  на Ваше предприятие направляется 

_____________________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» для прохождения 

производственной практики.  

Время прохождения практики с _________________ г. по ______________ г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ознакомление, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ 03 «Выполнение операций с ценными 

бумагами» на основе изучения деятельности конкретной банковской  организации, 

приобретение практического опыта по специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 закрепление знаний, полученных при изучении междисциплинарного курса 

«Операции банков на рынке ценных бумаг»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере г. Качканар; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 



12 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 200__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 

«_____»__________________ 200__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 

 
 

 

 

 

Характеристика 

 

Студент(ка) __________     курса очного обучения специальности  38.02.07. «Банковское 

дело» КФ ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период с _____________  20____ г. по _____________ 20____ г. прошел (ла)  

 

учебную практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организации) 

 

В период практики выполнял(ла) функциональные обязанности, соответствующие 

должности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики _________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

показал(ла) _____________  уровень теоретической подготовки, ______________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в колледже, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

 

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 
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В целом работа практиканта _____________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

заслуживает оценки _______________________________________________ 

 

 

 

Руководитель по месту 

прохождения практики             ___________________________________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О) 

 

_____________________________________________________________________________       

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение операций с ценными 

бумагами»  
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специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

 

          Руководитель 

         ________Е.Л. Заикина 

        

 «____»_________20___г. 

          Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 

        

 «_____»________20___г. 

 

 

Качканар, 2015 
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1.  Паспорт программы производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 04 

«Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций» имеет цель комплексного освоения обучающимися вида 

профессиональной деятельности «Осуществление операций, связанных с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций», формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также предусматривает закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

ими необходимых умений и опыта практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля  ПМ 

04 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций по специальности 38.02.07  Банковское дело  (углубленной 

подготовки) общих и профессиональных компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

задачи 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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчинённых), 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 

ОК   12  Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний ( для юношей) 

 

Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта по осуществлению операций, 

связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций; 

 Задачами производственной практики являются: 

 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по выполнению учреждениями Банка России основных 

функций; 
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 закрепление знаний, практическим опытом, полученных при изучении 

междисциплинарного курса «Операции банка России»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере городов: Качканар, Нижняя Тура, Лесной, Нижний Тагил; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Осуществление операций, 

связанных с выполнением 

учреждениями Банка России 

основных функций 

 Оформлять и отражать в учете кассовые и 

эмиссионные операции учреждений Банка 

России; 

  Составлять отчетность по кассовым операциям и 

резервным фондам; 

 Проводить экспертизу платежеспособности 

банкнот и монет Банка России; 

 Оформлять и отражать в учете работу с 

неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками; 

 Анализировать статистическую отчетность о 

кассовых оборотах учреждений Банка России и 

кредитных организаций; 

 Оставлять прогнозы кассовых оборотов; 

 Открывать корреспондентские счета (субсчета) 

кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести 

лицевые счета; 

 Выполнять учет операций по межбанковским 

расчетам с применением авизо; 

  Отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по начальному и ответному проводу 

при внутрирегиональных и межрегиональных 

электронных платежах; 

 Анализировать состояние корреспондентских 

счетов (субсчетов) кредитных организаций 

(филиалов); 

 Вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 Определять достаточность обеспечения кредитов 

Банка России; 

 Оформлять операции по предоставлению 

кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, 

закладом векселей, залогом прав требований по 
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кредитным договорам и поручительствами 

банков; 

 Отражать в учете операции учреждений Банка 

России по предоставлению и погашению 

кредитов; 

 Отражать в учете операции по начислению и 

взысканию процентов; 

 Вести учет просроченной задолженности и 

просроченных процентов по кредитам Банка 

России; 

 Оформлять и отражать в учете операции по 

привлечению от кредитных организаций 

денежных средств в депозиты; 

 Рассчитывать, отражать в учете начисление и 

уплату процентов по депозитным операциям в 

учреждениях Банка России; 

 Рассчитывать суммы обязательных резервов 

кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

 Контролировать правильность представленного 

кредитной организацией в учреждение Банка 

России расчета регулирования обязательных 

резервов; 

 Определять суммы недовнесенных или излишне 

внесенных кредитными организациями средств; 

  Отражать в бухгалтерском учете учреждений 

Банка России операции по зачислению, возврату, 

а также регулированию обязательных резервов 

кредитных организаций; 

 Рассчитывать суммы штрафных санкций за 

нарушение порядка резервирования; 

 Использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций Банка 

России. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

ПП 04.01. Выполнение основных функций банками – 72 часа 

 

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта: осуществление операций по выполнению 

учреждениями Банка России основных функций в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 
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1. Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций 

КОД Наименование результатов освоения 

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 

 

 

3. Структура и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 4.1 – 4.5 

Производственная практика ПП 04.01. 

ПМ. 04.    МДК 04.01. 

72 

Изучение внутрибанковских инструкций по 

проведению операций сотрудниками отдела 

обслуживания корреспондентских счетов РКЦ 

Изучение внутрибанковских инструкций по 

проведению операций сотрудниками кассового 

подразделения РКЦ 

8 

Изучение внутрибанковских инструкций по 

проведению операций сотрудниками отдела 

эмиссионных операций 

8 

Изучение интерфейса и порядка использования 

специализированного программного 

обеспечения для совершения и оформления 

операций по обслуживанию клиентов РКЦ 

8 

Ведение корреспондентских счетов  

Ведение счетов ЛОРО и НОСТРО 

Выполнение и оформление расчетов сводными 

платежными поручениями 

8 
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Расчет прогноза кассовых оборотов по региону. 

Оформление выписки из корреспондентских 

счетов клиентов. Проверка полноты и 

подлинности представленных клиентами 

документов для открытия корреспондентского 

счета. 

8 

Подготовка документов для открытия 

корреспондентского счета в РКЦ. Оформление 

документации, сопровождающей проведение 

эмиссионных операций 

Составление графика посещения клиентами  - 

коммерческими банками кассового 

подразделения. 

8 

 Осуществление операций по формированию 

сумок с денежной наличностью для выдачи 

клиентам. Проведение банковских операций с 

применением авизо. Прием денежных средств 

клиентов в депозиты 

8 

Процесс выдачи Банком России кредитов, 

обеспеченных залогом ценных бумаг. 

Оформление выдачи кредита клиенту – 

коммерческому банку. Определение 

достаточности обеспечения по кредитам Банка 

России 

8 

Ведение картотеки неоплаченных документов 

из-за отсутствия средств на корреспондентском 

счете. Расчет суммы штрафных санкций за 

нарушение порядка резервирования 

8 

 Всего 72 

 
3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

ПП. 04.01. Производственная 

практика  МДК 04.01. 

 72 

Изучение внутрибанковских 

инструкций по проведению 

операций сотрудниками 

отдела обслуживания 

корреспондентских счетов 

РКЦ.  

Изучение внутрибанковских 

инструкций по проведению 

операций сотрудниками 

кассового подразделения РКЦ 

Виды выполняемых работ 8 

1 Профессиональная деятельность кредитных организаций 
на рынке ценных 
бумаг. 
 

4 

2 Изучение правил проведения кассовых операций 4 
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Изучение внутрибанковских 

инструкций по проведению 

операций сотрудниками 

отдела эмиссионных операций 

Виды выполняемых работ 8 

1. Изучение должностной инструкции сотрудника отдела 

эмиссионных операций. 

4 

2. Изучение порядка проведения эмиссионных операций в 

отделе 

4 

Изучение интерфейса и 

порядка использования 

специализированного 

программного обеспечения 

для совершения и оформления 

операций по обслуживанию 

клиентов РКЦ 

  

Виды выполняемых работ 8 

1. Знакомство с программным обеспечением РКЦ, 

изучение инструкции по работе в программах 

8 

Выполнение операций по 

открытию корреспондентских 

счетов 

Ведение корреспондентских 

счетов  

Ведение счетов ЛОРО и 

НОСТРО 

Выполнение и оформление 

расчетов сводными 

платежными поручениями 

Виды выполняемых работ 8 

1. Знакомство с порядком идентификации клиентов 2 

2. Формирование выписок по счетам клиентов РКЦ, счетам 

ЛОРО и НОСТРО 

2 

3 Заполнение описей к сводным платежным поручениям 4 

Расчет прогноза кассовых 

оборотов по региону. 

Оформление выписки из 

корреспондентских счетов 

клиентов. 

Проверка полноты и 

подлинности представленных 

клиентами документов для 

открытия корреспондентского 

счета.  

Виды выполняемых работ 8 

1 Расчет прогноза кассовых оборотов по клиентам РКЦ. 4 

2 Формирование выписок по счетам и приложений к ним. 2 

3 Составление описи юр. дел клиентов 2 

Подготовка документов для 

открытия корреспондентского 

счета в РКЦ 

Оформление документации, 

сопровождающей проведение 

эмиссионных операций 

Составление графика 

посещения клиентами  - 

коммерческими банками 

кассового подразделения 

Виды выполняемых работ 8 

1 Формирование юр. дела клиента РКЦ при открытии 

счета 

4 

2 Оформление в бухгалтерском учете перевода средств из 

резервных фондов в приходную кассу 

3 

3 Составление графика. 1 
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Осуществление операций по 

формированию сумок с 

денежной наличностью для 

выдачи клиентам 

Проведение банковских 

операций с применением 

авизо 

Прием денежных средств 

клиентов в депозиты  

 

Виды выполняемых работ 8 

1 Формирование сумки с денежной наличностью, 

заполнение препроводительной ведомости к сумке 

4 

2 Заполнение авизо 2 

3 Проведение депозитного аукциона 2 

Процесс выдачи Банком 

России кредитов, 

обеспеченных залогом ценных 

бумаг 

Оформление выдачи кредита 

клиенту – коммерческому 

банку 

Определение достаточности 

обеспечения по кредитам 

Банка России 

Виды выполняемых работ 8 

1 Отражение в бухгалтерском учете РКЦ выдачи 

внутридневного кредита 

4 

2 Прием в залог ценных бумаг банка 4 

Ведение картотеки 

неоплаченных документов из-

за отсутствия средств на 

корреспондентском счете 

Расчет суммы штрафных 

санкций за нарушение порядка 

резервирования 

Виды выполняемых работ 8 

1 Расчет суммы обязательных резервов кредитной 

организации, расчет штрафа за нарушение порядка 

резервирования 

6 

2 Помещение документов в картотеку 2 

 
4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 Договоров с базовыми предприятиями (отделения Сбербана, УБРиР, УралТпансБанк и др. 

банковскими организациями). 

 Ответственные за прохождение производственной практики создают необходимые 

условия для студентов, выполняют роль наставников. 

 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учебник/ Каджаева М.Р.,  

Дубровская С.В. - 7-e изд. –М.: Академия (Academia), 2014. - 464 c. 
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2. Стародубцева, Е.Б. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / Е.Б. Стародубцева. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 c. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] [принят 

31.07.1998 № 145-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166048 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 30 ноября 1994 № 50-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 26 января 1996 № 14-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. [Электронный ресурс] 

[принят 26 ноября 2001 № 146-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. [Электронный 

ресурс] [принят 18 декабря 2006 № 230-ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 31 июля 1998 № 146 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 05 августа 2000 № 117 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». [Электронный ресурс] [принят 22 

апреля 1996 № 39 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166110 

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». [Электронный 

ресурс] [принят 02 декабря 1990 № 395 – 1ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200 

11. Федеральный закон «О  Центральном банке Российской федерации (Банке 

России)». [Электронный ресурс] [принят 10 июля 2002 № 86 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058 

12. Федеральный закон «Об  аудиторской деятельности». [Электронный ресурс] 

[принят 30 декабря 2008 № 307 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159785 

13. Федеральный закон «Об акционерных обществах». [Электронный ресурс] 

[принят 26 декабря 1995 № 208 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162649 

14. Федеральный закон «О переводном и простом векселе». [Электронный ресурс] 

[принят 11 марта 1997 N 48-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13669 

15. Положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных 

средств». [Электронный ресурс] [утверждено 19 июня 2012 г. № 383 – П] – режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163304 

16. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

[Электронный ресурс] [утверждено 16 июля 2012 N 385-П] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166048
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166110
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159785
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162649
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13669
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163304
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275
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17. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам), депозитных счетов». [Электронный ресурс] [утверждена 30 

мая 2014 N 153-И] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723 

Дополнительные источники: 

1. Благодатин А.А. Финансовый словарь [Текст] : / Благодатин А.А., Лозовский 

Л.Ш., Райзберг Б.А.- М., Инфра – М, 2008- 378 с. 

2. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Ростов Н/Д.: 

Феникс, 2010. – 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.consultant.ru – официальный сайт СПС «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - официальный сайт СПС «Гарант» 

 http://www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ 

 http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального 

цикла.  Проводиться практика концентрировано на базах банковских организациях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального 

модуля, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/


14 

 

 Оформлять и отражать в учете кассовые и 

эмиссионные операции учреждений Банка 

России; 

  Составлять отчетность по кассовым операциям 

и резервным фондам; 

 Проводить экспертизу платежеспособности 

банкнот и монет Банка России; 

 Оформлять и отражать в учете работу с 

неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками; 

 Анализировать статистическую отчетность о 

кассовых оборотах учреждений Банка России и 

кредитных организаций; 

 Оставлять прогнозы кассовых оборотов; 

 Открывать корреспондентские счета (субсчета) 

кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести 

лицевые счета; 

 Выполнять учет операций по межбанковским 

расчетам с применением авизо; 

  Отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по начальному и ответному проводу 

при внутрирегиональных и межрегиональных 

электронных платежах; 

 Анализировать состояние корреспондентских 

счетов (субсчетов) кредитных организаций 

(филиалов); 

 Вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 Определять достаточность обеспечения 

кредитов Банка России; 

 Оформлять операции по предоставлению 

кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, 

закладом векселей, залогом прав требований по 

кредитным договорам и поручительствами 

банков; 

 Отражать в учете операции учреждений Банка 

России по предоставлению и погашению 

кредитов; 

 Отражать в учете операции по начислению и 

взысканию процентов; 

 Вести учет просроченной задолженности и 

просроченных процентов по кредитам Банка 

России; 

 Оформлять и отражать в учете операции по 

привлечению от кредитных организаций 

денежных средств в депозиты; 

 Рассчитывать, отражать в учете начисление и 

уплату процентов по депозитным операциям в 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) студента 

о проделанной работе. 
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учреждениях Банка России; 

 Рассчитывать суммы обязательных резервов 

кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

 Контролировать правильность представленного 

кредитной организацией в учреждение Банка 

России расчета регулирования обязательных 

резервов; 

 Определять суммы недовнесенных или излишне 

внесенных кредитными организациями средств; 

  Отражать в бухгалтерском учете учреждений 

Банка России операции по зачислению, 

возврату, а также регулированию обязательных 

резервов кредитных организаций; 

 Рассчитывать суммы штрафных санкций за 

нарушение порядка резервирования; 

Использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций Банка России. 
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Приложение А 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

КАЧКАНАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с утвержденным учебным планом специальности 38.02.07. 

Банковское дело (углубленная подготовка).  на Ваше предприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

направляется _________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» для прохождения 

производственной практики.  

Время прохождения практики с 13.02.2017 г. по  25.02.2017 г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ознакомление, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ 04 «Осуществление операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций»  на основе изучения 

деятельности конкретной банковской  организации, приобретение практического опыта по 

специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 закрепление знаний, полученных при изучении междисциплинарного курса 

«Организация кредитной работы»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере г. Качканар; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 200__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 

«_____»__________________ 200__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 
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Характеристика 

 

Студент(ка) __________     курса очного обучения специальности  38.02.07. «Банковское 

дело» КФ ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период с _____________  20____ г. по _____________ 20____ г. прошел (ла)  

 

учебную практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организации) 

 

В период практики выполнял (а) функциональные обязанности, соответствующие 

должности (указать) __________________________________________________________ и 

выполнил (а) следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики _________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

показал(ла) _____________  уровень теоретической подготовки, ______________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в колледже, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью / частично (подчеркнуть). 

 

В целом работа практиканта _____________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 

 

заслуживает оценки _______________________________________________ 

 

Руководитель по месту 

прохождения практики             ___________________________________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О) 

_____________________________________________________________________________       

М.П. 



18 

 

 

Приложение Б 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  
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по профессиональному модулю ПМ.04 «Осуществление операций, связанных 

с выполнением учреждениями Банка России основных функций»  

специальность 38.02.07. «Банковское дело» 

(углубленной подготовки) 

 

          Руководитель 

         ________Е.Л. Заикина 

        

 «____»_________20___г. 

          Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 

        

 «_____»________20___г. 
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1.  Паспорт программы производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Производственная  практика  по профессиональному модулю ПМ 05 «Выполнение 

внутрибанковских  операций»  имеет цель комплексного освоения обучающимися вида 

профессиональной деятельности «Выполнение внутрибанковских операций», 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также предусматривает 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений и опыта практической работы по 

избранной  специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ 05 

«Выполнение внутрибанковских операций» по специальности 38.02.07  Банковское дело  

(углубленной подготовки) при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Результатом обучения является сформированные  профессиональные  и общие 

компетенции. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

задачи и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.   Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4.  Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчинённых), 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 

 

Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта по осуществлению внутрибанковских 

операций. 

 Задачами производственной практики являются: 

 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по выполнению внутрибанковских операций; 

 закрепление знаний практическим опытом, полученным при изучении 

междисциплинарного курса «Выполнение внутрибанковских операций»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере городов: Качканар, Нижняя Тура, Лесной, Нижний Тагил; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 
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ВПД Требования к умениям 

Выполнение внутрибанковских 

операций 
 оформлять и отражать в учете операции по 

поступлению основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

аренде основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

приобретению и созданию нематериальных 

активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

поступлению и отпуску материальных запасов; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

начислению амортизации основных средств и 

нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

переоценке основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

выбытию имущества; 

 проводить инвентаризацию имущества, 

оформлять и отражать в учете ее результаты; 

 вести аналитический учет доходов и расходов, 

оформлять и отражать в учете доходы и расходы 

от банковских операций, операционные доходы и 

расходы, прочие доходы и расходы; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

расчету и начислению заработной платы и 

удержаний из нее; 

 оформлять и отражать в учете закрытие счетов по 

учету доходов и расходов и формированию 

финансового результата; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

распределению и использованию прибыли, 

начислению дивидендов акционерам; 

 рассчитывать суммы и заполнять налоговые 

декларации по налогам, по которым кредитные 

организации являются налогоплательщиками; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

начислению и уплате налогов, по которым 

кредитные организации являются 

налогоплательщиками; 

 вести учет доходов, полученных физическими 

лицами в налоговом периоде, рассчитывать 

суммы налога на доходы физических лиц; 

 подготавливать для представления в налоговый 

орган сведения о доходах физических лиц и 

суммах налога, начисленного и удержанного в 

налоговом периоде; 

 заполнять формы бухгалтерской отчетности 

кредитной организации: 

 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях 
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и убытках; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для формирования бухгалтерской 

отчетности; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения внутрибанковских 

операций 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

ПП 05.01.  «Выполнение внутрибанковских операций» – 72 часа 

 

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта выполнения внутрибанковских операций в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Выполнение внутрибанковских операций 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность.  
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3. Структура и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 5.1 – 5.5 

Производственная практика ПП 05.01. 

ПМ. 05.    МДК 05.01. 

72 

Раздел 1.Учет имущества банка 18 

Раздел 2.Учет труда и зарплаты 12 

Раздел 3. Учет налогов банка 12 

Раздел 4. Учет доходов, расходов, финансовых 

результатов деятельности банка 

12 

Раздел 5. Инвентаризация кассы 6 

Раздел 6. Учет расчетных операций 4 

 Раздел 7. Отчетность банка 8 

 Всего 72 

 
3.2.Содержание практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

ПП. 05.01. 

Производственная 

практика  МДК 05.01. 

 72 

Раздел 1.Учет 

имущества банка 
Виды выполняемых работ 18 

1 Учет основных средств 10 

2 Учет нематериальных активов и материалов 8 

Раздел 2.Учет труда и Виды выполняемых работ 12 
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зарплаты 1. Учет заработной платы 4 

2. Учет НДФЛ 4 

3 Учет страховых платежей 4 

Раздел 3. Учет 

налогов банка 

Виды выполняемых работ 12 

1. Расчет и учет налога на землю  3 

2 Расчет и учет налога на имущество 3 

3 Расчет и учет транспортного налога  3 

4 Расчет и учет НДС 3 

Раздел 4. Учет 

доходов, расходов, 

финансовых 

результатов 

деятельности банка 

Виды выполняемых работ 12 

1. Составление справки о структуре доходов и 

расходов банка 

4 

2. Расчет, учет и составление Декларации по 

налогу на прибыль 

8 

Раздел 5. 

Инвентаризация кассы 

Виды выполняемых работ 6 

1 Оформление документации по инвентаризации 

кассы 

4 

2 Учет результатов инвентаризации 2 

Раздел 6. Учет 

расчетных операций 

Виды выполняемых работ 4 

1 Учет расчетных операций по счетам клиентов и 

банка 

4 

Раздел 7. Отчетность 

банка 

Виды выполняемых работ 8 

1 Оформление оборотной ведомости и Баланса 4 

2 Оформление Отчета о прибылях и убытках 4 
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4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 Договоров с базовыми предприятиями (отделения Сбербана, УБРиР, УралТпансБанк и др. 

банковскими организациями). 

 Ответственные за прохождение производственной практики создают необходимые 

условия для студентов, выполняют роль наставников. 

 

4.2.Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. — Загл. с экрана. 

2. Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53375. — 

Дополнительные источники 

1. В.Р.Банк, С.К.Семенов. :Организация и бухгалтерский учет банковских операций.: 

Учебное пособие. М.Финансы и статистика.2004г. 

2. С.А. Шориков :Бухгалтерский учет в банках; Уч. –изд,. 2010, г.Екатеринбург 

3. Банковское дело :учебник под ред. Г.Г. Коробовой;М.Экономистъ.2006г. 

4. Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учебник/ Каджаева М.Р.,  Дубровская 

С.В. - 7-e изд. –М.: Академия (Academia), 2014. - 464 c. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 31 июля 1998 № 146 – ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 05 августа 2000 № 117 – ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». [Электронный ресурс] 

[принят 02 декабря 1990 № 395 – 1ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200 

4. Федеральный закон «О  Центральном банке Российской федерации (Банке России)». 

[Электронный ресурс] [принят 10 июля 2002 № 86 – ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058 

 

5. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации». [Электронный 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058
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ресурс] [утверждено 16 июля 2012 N 385-П] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275 

6. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам), депозитных счетов». [Электронный ресурс] [утверждена 30 мая 

2014 N 153-И] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.consultant.ru – официальный сайт СПС «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - официальный сайт СПС «Гарант» 

 http://www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ 

 http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

 

4.3.Требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального 

цикла.  Проводится практика концентрированно на базах банковских организаций. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального 

модуля, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.Учет основных средств: приобретение, выбытие, 

ремонт и модернизация, амортизация, аренда 

 

2.Оформление документации по учету основных 

средств. Проведение инвентаризации основных 

средств 

3.Расчет и учет зарплаты, пособия по болезни, 

отпускных, страховых платежей. Оформление  

документации по учету зарплаты 

 

Экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) студента 

о проделанной работе. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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4.Учет удержаний из зарплаты. Расчет и учет НДФЛ 

5.Учет нематериальных активов: приобретение, 

выбытие, амортизация. Оформление документации по 

учету НМА 

 

6.Учет материалов: приобретение, списание. 

Оформление документации по учету материалов. 

 

7.Расчет и учет доходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации по учету 

доходов. 

8.Расчет и учет расходов по разным видам 

деятельности. Оформление документации по учету 

расходов. 

 

9.Расчет величин и оформление деклараций по 

налогам :на прибыль, на землю, на имущество, 

транспортному, НДС 

10. Учет по кассе банка. Инвентаризация кассы. 

11.Оформление документации по кассе 

 

12. Учет на корсчете банка. Оформление 

документации по учету расчетов 

13.Оформление отчетности банка : оборотной 

ведомости, баланса, отчета о прибылях и убытках 

14.Использование  специализированного 

программного обеспечения для совершения учета 

внутрибанковской деятельности. 
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Приложение А 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с утвержденным учебным планом специальности 38.02.07. 

Банковское дело (углубленная подготовка).  на Ваше предприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

направляется _________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» для прохождения 

производственной практики.  

Время прохождения практики с ________ г. по  _________ г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ознакомление, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение внутрибанковских  операций», 

на основе изучения деятельности конкретной банковской  организации, приобретение 

практического опыта по специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление операций по внутрибанковскому учету; 

 закрепление знаний, полученных при изучении междисциплинарного курса 

«Выполнение внутрибанковских операций»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере г. Качканар; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 200__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 

«_____»__________________ 200__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 
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Характеристика 

 

Студент(ка) __________     курса очного обучения специальности  38.02.07. «Банковское 

дело» ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период с _____________  20____ г. по _____________ 20____ г. прошел (ла)  

 

учебную практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организации) 

 

В период практики выполнял (а) функциональные обязанности, соответствующие 

должности (указать) __________________________________________________________ и 

выполнил (а) следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики _________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

показал(ла) _____________  уровень теоретической подготовки, ______________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в колледже, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью / частично (подчеркнуть). 

 

В целом работа практиканта _____________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 

 

заслуживает оценки _______________________________________________ 

 

Руководитель по месту 

прохождения практики             ___________________________________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О) 

_____________________________________________________________________________       

М.П. 

Приложение Б 
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1.  Паспорт программы производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка)», в который входят МДК 06.01. «Формирование клиентской 

базы» и МДК 06.02. «Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг», является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.07. Банковское дело. Данной программой предусмотрено   освоение  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических умений в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)» по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА,  обучения приемам и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии: 

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

языков и учитывая межкультурные и этнические различия. 

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства защиты от 

опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности. 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и 

услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6.6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и услуг. 

Задачами производственной практики являются: 

  ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических навыков и практического опыта: осуществление 

продвижения и продажи банковских продуктов и услуг,  порядок разработки и 

утверждения документа «Клиентская политика банка»; 

 оценка эффективности продвижения и продажи банковских продуктов и услуг; 

 оценка качества обслуживания в банковском офисе; 

 анализ использования современных информационных систем обеспечения работы с 

клиентами; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 

ВПД Требования к умениям и знаниям 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(Агент банка). 

 

 формировать собственную позитивную установку 

на процесс продажи банковских продуктов и услуг; 

 рекламировать продукты и услуги банка; 

 представлять преимущества и 

конкурентоспособность банковской услуги; 

 консультировать клиентов по заполнению 

документы на приобретение конкретного банковского 

продукта; 

 осуществлять связь между клиентами и 

специалистами банка по дальнейшему оформлению 

документов; 

 выступать посредником между клиентами и 
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банком; 

 информировать клиента о новых банковских 

продуктах и услугах; 

 способствовать разрешению проблем клиента 

(находить варианты, схемы обслуживания выгодные для 

клиента и банка); 

 использовать технические средства 

коммуникации; 

 осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

 анализировать результаты работы с целью 

дальнейшего её совершенствования; 

 осуществлять обмен опытом с коллегами; 

 осваивать новые технологии продаж банковских 

продуктов и услуг; 

 выявлять мнение клиентов о качестве банковских 

услуг и представлять информацию в банк; 

 устанавливать деловые контакты с 

потенциальными клиентами;  

 мотивировать потенциальных клиентов к 

сотрудничеству; 

 организовывать деловые встречи с клиентами; 

владеть техникой ведения переговоров с клиентами; 

 предотвращать и разрешать конфликтные 

ситуации в переговорах; 

 знать: 

 продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

 этапы проведения продаж банковских продуктов 

и услуг; 

 техники эффективных продаж банковских 

продуктов и услуг; 

 правила оформления документов на 

предоставление банковских продуктов и услуг; 

 приёмы завершения продажи; 

 внутренние регламенты банка; 

 контактную информацию о клиентах; 

 оперативную информацию о банковских 

продуктах и услугах; 

 изменения в регламентах обслуживания банка; 

 способы работы с различными техническими 

средствами коммуникации; 

 источники информации о рынке банковских 

продуктов и услуг; 

 методы передачи практического опыта; 

 отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

 работу отдела с клиентами; 

 порядок разработки и утверждения документа 

«Клиентская политика банка». 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

На производственную практику по ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)»:  «Формирование 

клиентской базы» и «Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг»   отведено  

36 часов.  

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

2.1. Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических умений и 

приобретение практического опыта: осуществление продвижения и продажи 

банковских продуктов и услуг, сбор контактной информации о клиентах в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)». 

2.2. Формирование профессиональных компетенций 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 6.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

ПК 6.2 Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 6.3 Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов. 

ПК 6.6. Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг 

   

3. Структура и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Производственная 

практика 

ПК 6.1 – 6.3, 

6.5  

 

Производственная практика ПП 06.01. 

ПМ. 06.    МДК 06.01. «Формирование 

клиентской базы» 

18 

Тема 1. Организация деловых коммуникаций 18 

ПК 6.3 – 6.4, Производственная практика ПП 06.01. 

ПМ. 06.    МДК 06.02. «Продвижение и 

18 
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6.6 продажа банковских продуктов и услуг» 

Тема 1. Продвижение банковских продуктов и 

услуг 

9 

Тема 2. Продажа банковских продуктов и услуг 9 

 Всего 36 

 
3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов 

и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

ПП. 06.01. 

Производственная 

практика  МДК 06.01. 

«Формирование клиентской базы» 18 

Тема 1. Организация 

деловых коммуникаций 
Виды выполняемых работ 18 

1 Составление плана поиска потенциальных клиентов. 5 

2 Составление плана организации деловых встреч с 

потенциальными клиентами. 

4 

3 Составление плана ведения телефонных переговоров с 

потенциальными клиентами. 

4 

4. Составление плана мероприятий по формированию и 

развитию лояльности клиентов коммерческого банка. 

5 

ПП. 06.01. 
Производственная 

практика  МДК 06.02 

«Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг» 18 

Тема 1. Продвижение 

банковских продуктов и 

услуг 

Виды выполняемых работ 9 

5 Оценить качество обслуживания фронт – офиса банка 3 

6. Составление рекламного обращения печатной рекламы 

для банковского продукта 

4 

7 Составление пресс-релиза банка 2 

Тема 2. Продажа 

банковских продуктов и 

услуг 

Виды выполняемых работ 9 

7 Составление презентации для продажи банковского 

продукта 

2 

8 Наблюдение и анализ за работой сотрудника банка при 

продаже банковского продукта 

3 

 9 Проведение презентации в группе до 7 человек 4 
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4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 договоров с базовыми предприятиями (отделения Сбербана, УБРиР, УралТпансБанк и др. 

банковскими организациями); 

 документы отдела по работе с клиентами; 

 технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет 

 СПС «Консультант плюс» 

 программное обеспечение 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1.           Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53375. —  

2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502.  

Дополнительные источники 

Интернет-ресурсы 

1. www.cbr.ru 

2. www.fd.ru 

3. www.finansy.ru 

4. www.minfin.ru 

5. www.raexpert.ru 

6. www.rbc.ru 

7. www.ruccaudit.ru 

Программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/


10 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального 

цикла.  Проводиться практика концентрировано на базах банковских организациях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения 

производственной практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, 

выполнения практических работ и защиты отчета по практике. 

В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального модуля 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка)», обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских продуктов и 

услуг; 

 рекламировать продукты и услуги банка; 

 представлять преимущества и 

конкурентоспособность банковской услуги; 

 консультировать клиентов по заполнению 

документы на приобретение конкретного банковского 

продукта; 

 осуществлять связь между клиентами и 

специалистами банка по дальнейшему оформлению 

документов; 

 выступать посредником между клиентами и 

банком; 

 информировать клиента о новых банковских 

продуктах и услугах; 

 работать с различными техническими 

средствами коммуникации 

 способствовать разрешению проблем клиента 

(находить варианты, схемы обслуживания выгодные 

для клиента и банка); 

 осуществлять поиск информации о состоянии 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв - характеристика 

организации (Приложение 1); 

доклад (презентация) студента 

о проделанной работе. 
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рынка банковских продуктов и услуг; 

 анализировать результаты работы с клиентами с 

целью дальнейшего её совершенствования; 

 осуществлять обмен опытом с коллегами; 

 осваивать новые технологии продаж банковских 

продуктов и услуг; 

 выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять информацию в банк; 

 устанавливать деловые контакты с 

потенциальными клиентами;  

 мотивировать потенциальных клиентов к 

сотрудничеству; 

 организовывать деловые встречи с клиентами; 

владеть техникой ведения переговоров с клиентами; 

 предотвращать и разрешать конфликтные 

ситуации в переговорах; 

 

 

5.2. Отчет оформляется на листах формата А 4 в печатном виде согласно 

методическим указаниям к написанию отчетных документов. Образец титульного листа 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

КАЧКАНАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с утвержденным учебным планом специальности 38.02.07. 

Банковское дело на Ваше предприятие направляется 

_____________________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» для прохождения 

производственной практики.  

Время прохождения практики с_____________. г. по ____________г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

формирование у обучающихся первоначальных практических умений в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)» по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА,  обучения приемам и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности. 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических навыков и практического опыта: осуществление 

продвижения и продажи банковских продуктов и услуг,  порядок разработки и 

утверждения документа «Клиентская политика банка»; 

 оценка эффективности продвижения и продажи банковских продуктов и 

услуг; 

 оценка качества обслуживания в банковском офисе; 

 анализ использования современных информационных систем обеспечения 

работы с клиентами; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 20__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 
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«_____»__________________ 20__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 

 
Характеристика 

 

Студент(ка) __________     курса очного обучения специальности  38.02.07. «Банковское 

дело» КФ ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период с _____________  20____ г. по _____________ 20____ г. прошел (ла)  

 

учебную практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование организации) 

 

В период практики выполнял (ла) функциональные обязанности, соответствующие 

должности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики _________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.) 

показал (ла) _____________  уровень теоретической подготовки, ____________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в колледже, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью / частично (нужное подчеркнуть). 

 

В целом работа практиканта _____________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О.) 

заслуживает оценки _______________________________________________ 

 

 

 

Руководитель по месту прохождения практики 
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_____________________________________________________________________________             

_____________________________________________________________________________                                                         
(должность, Ф.И.О) 

 

 М.П. 

 

Приложение Б 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

Отчет по производственной практике 

по профессиональному модулю ПМ.06 

 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент банка)»  

специальность 38.02.07. «Банковское дело» 

 

          Руководитель 

         ________Н. А. Гайгыр 

________ Г. В. Ермолаева 

        «____»_________20___г. 

           

Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 

        

 «_____»________20___г. 
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Качканар, 2015 
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1.  Паспорт программы производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07. Банковское 

дело в части освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Выполнение работ по профессии Контролер сберегательного банка  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ 07 ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА,  обучения приемам и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (1-11) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ   (ПК 7.1 – 7.10). 

Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта: осуществление операций с ценными 

бумагами; 

 Задачами производственной практики являются: 

1.  1. Ознакомление с должностными обязанностями кассовых работников, договором о 

материальной ответственности кассовых работников. 

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного 

обеспечения для совершения и оформления кассовых операций. 

3. Проверка правильности оформления документов по приёму и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков. 

4. Приём наличных денег полистным и поштучным пересчётом с использованием 

технических средств. 

5. Приём сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей 

организаций. 

6. Выдача из кассы наличных денег, ценностей, бланков. Заполнение кассовых 

документов при приёме и выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем). 

8. Обработка, формирование и упаковка наличных денег. 

9. Получение и оформление подкрепления операционной кассы. 
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10. Подготовка излишков денежной наличности для сдачи в учреждение Банка России и 

оформление соответствующих документов. 

11. Выполнение и оформление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов. 

12. Выполнение операций по вложению наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрытию сумок и обработке изъятых из них наличных денег и 

их документальное оформление. 

13 . Оформление документов на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег, 

изъятых из сумок. 

14. Передача заведующему кассой и принятие у заведующего кассой наличных денег и 

сумок с денежной наличностью. 

15. Загрузка в кассовые терминалы и банкоматы и изъятие из них наличных денег. 

16. Изъятие из автоматического сейфа сумок с наличными деньгами. 

17.Отражение в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходных и расходных кассовых операций, операций с наличными 

деньгами при использовании программнотехнических средств. 

18. Проверка денежных знаков с целью выявления сомнительных, неплатёжеспособных и 

имеющих признаки подделки денежных знаков. 

19.Оформление необходимых документов при выявлении сомнительных, 

неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России. 

20.Оформление документов по результатам экспертизы. 

21.Отражение в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) операций с сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками. 

22. Осуществление покупки и продажи памятных монет. 

23.Заполнение документов по операциям с памятными монетами. 

24. Визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных металлов, 

сличение полученных результатов с данными сопроводительных документов. 

25. Приём и выдача драгоценных металлов в физической форме. 

26 . Заполнение документов по операциям с драгоценными металлами. 

27.Отражение в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) операций с памятными монетами и с драгоценными металлами. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение работ по 

профессии Контролер 

сберегательного банка 

 

- проведения операций по банковским вкладам 

(депозитам);  

- проверять правильность оформления документов по 

приёму и выдаче наличных денег, ценностей, бланков; 

-  принимать наличные деньги полистным и поштучным 

пересчётом с использованием технических средств; 

-  принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей 

организаций; 

-  осуществлять проверку денежных знаков, выявлять 

сомнительные, неплатёжеспособные и имеющие 

признаки подделки денежные знаки; 

-  заполнять необходимые документы при выявлении 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков Банка России; 
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-  оформлять документы по результатам экспертизы; 

-  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков; 

-  заполнять кассовые документы при приёме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем); 

-  осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; 

-  получать и оформлять подкрепление операционной 

кассы; 

-  подготавливать излишки денежной наличности для 

сдачи в учреждение Банка России и оформлять 

соответствующие документы; 

-  выполнять и оформлять переводы денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов; 

-  осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

-  передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с 

денежной наличностью; 

-  загружать в кассовые терминалы и банкоматы и 

изымать из них наличные деньги; 

-  изымать из автоматического сейфа сумки с наличными 

деньгами; 

-  оформлять документы на излишки и недостачи при 

пересчёте наличных денег, изъятых из сумок; 

-  осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

-  заполнять документы по операциям с памятными 

монетами; 

-  осуществлять визуальный контроль, пересчёт и 

взвешивание слитков драгоценных металлов; 

-  сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания 

с данными сопроводительных документов; 

-  принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

-  заполнять документы по операциям с драгоценными 

металлами; 

-  вести книгу учёта принятых и выданных ценностей; 

-  оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые 

документы по завершении операционного дня; 

-  формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

-  проводить ревизию наличных денег; 

-  осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль кассовых операций; 

-  обеспечивать работу обменного пункта в начале 

операционного дня; 

- определять эквивалентные суммы в национальной и 

иностранной валюте в соответствии с установленными 

курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

 -    идентифицировать клиента; 

-  осуществлять и оформлять операции по покупке и 

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

денежных знаков иностранных государств, замене и 

покупке повреждённых денежных знаков 

иностранных государств; 

-  осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

-  принимать наличную иностранную валюту и чеки 

для направления на инкассо; 

-  принимать для зачисления на счета физических лиц 

и выдавать со счетов физических лиц наличную 

валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в том числе с использованием 

платёжных карт); 

-  принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для осуществления 

перевода из Российской Федерации по поручению 

физического лица без открытия банковского счёта; 

-  выплачивать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации по переводам в 

Российскую Федерацию без открытия банковского 

счёта в пользу физического лица; 

-  осуществлять заключение операционного дня по 

операциям с наличной валютой и чеками; 

-  отражать в бухгалтерском учёте (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем) 

приходные и расходные кассовые операции, 

операции с сомнительными неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками, 

операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и с драгоценными металлами; 

-  устанавливать контакт с клиентами; 

-  использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по вкладам 

(депозитных операций); 

-  информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

-  идентифицировать клиентов; 

-  оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские документы; 

-  оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 

-  оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

-  открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам); 

-  выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада; 

-  выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) денежных 
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средств со счетов по вкладам в безналичном 

порядке; 

-  зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

-  исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

-  взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

-  отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

-  осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам; 

-  открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных драгоценных 

металлах; 

-  оформлять договоры обезличенного металлического 

счета; 

-  оформлять документы по операциям приема и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим 

счетам; 

-  начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

-  определять размер и взыскивать комиссионные 

сборы и прочие вознаграждения, связанные с 

ведением металлических счетов; 

-  отражать в бухгалтерском учете операции с 

драгоценными металлами. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

ПП 07.01. Выполнение работ про профессии Контролер сберегательного 

банка – 36 часов  

 

Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта: организация кассовой работы в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

Выполнение работ про профессии Контролер сберегательного банка 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 7.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

ПК 7.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 7.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
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неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных государств 

ПК 7.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами 

ПК 7.5 Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 7.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками 

ПК 7.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 7.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 7.9 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами 

ПК 7.10 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 7.1 – 7.10. 

Производственная практика ПП 07.01. 

ПМ. 07.    МДК 07.01. 

36 

Тема 1. Выполнение и оформление кассовых 

операций. 
10 

Тема 2. Организация работы с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России. 

10 

Тема 3. Выполнение и оформление операций с 

драгоценными металлами и памятными монетами. 
6 

Тема 4. Организация работы с наличной иностранной 
валютой и чеками, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте  

8 

Тема  5. Контроль кассовых операций. 2 

 Всего 36 

 
3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 
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ПП. 07.01. Производственная 

практика  МДК 07.01. 

 36 

Тема 1. Выполнение и 

оформление кассовых 

операций. 

Виды выполняемых работ 10 

1  Ознакомление с должностными обязанностями 

кассовых работников, договором о материальной 

ответственности кассовых работников. 

Изучение интерфейса и порядка использования 

специализированного программного обеспечения для 

совершения и оформления кассовых операций. 

Проверка правильности оформления документов по 

приёму и выдаче наличных денег, ценностей, бланков. 
 

3 

2 Приём наличных денег полистным и поштучным 

пересчётом с использованием технических средств. 

Приём сумок с наличными деньгами от инкассаторских 

работников и представителей организаций. 

Выдача из кассы наличных денег, ценностей, бланков. 

Заполнение кассовых документов при приёме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем). 

Обработка, формирование и упаковка наличных денег. 

Получение и оформление подкрепления операционной 

кассы. Подготовка излишков денежной наличности для 

сдачи в учреждение Банка России и оформление 

соответствующих документов. 

 

4 

3 Выполнение и оформление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов. Выполнение операций по вложению наличных 

денег в сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрытию сумок и обработке изъятых из них 

наличных денег и их документальное оформление. 

Оформление документов на излишки и недостачи при 

пересчёте наличных денег, изъятых из сумок. Загрузка в 

кассовые терминалы и банкоматы и изъятие из них 

наличных денег. Изъятие из автоматического сейфа 

сумок с наличными деньгами. 

 

3 

Тема 2. Организация работы 

с сомнительными, 

неплатёжеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России. 

Виды выполняемых работ 10 

1. 
Проверка денежных знаков с целью выявления 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков. 

6 

2. 
Оформление необходимых документов при выявлении 

сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков Банка России. 

Оформление документов по результатам экспертизы. 

4 
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Тема 3. Выполнение и 

оформление операций с 

драгоценными металлами и 

памятными монетами. 

Виды выполняемых работ 6 

1. 

 

 

Осуществление покупки и продажи памятных монет. 

Заполнение документов по операциям с памятными 

монетами. 

2 

2. 
3 . Визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков 

драгоценных металлов, сличение полученных 

результатов с данными сопроводительных документов. 

2 

3. 
 Приём и выдача драгоценных металлов в физической 

форме. Заполнение документов по операциям с 

драгоценными металлами. 

2 

Тема 4. Организация работы 

с наличной иностранной 

валютой и чеками, 

номинальная стоимость 

которых указана в 

иностранной валюте  

Виды выполняемых работ 8 

1. Осуществление и оформление операций с денежными знаками 

иностранных государств 
3 

2. Осуществление и оформление операций с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте 

3 

3 Осуществление и оформление операций с 

неплатежеспособными денежными знаками иностранных 

государств и чеками, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте 

2 

Тема  5. Контроль кассовых 

операций. 

1. 
Ведение книги учёта принятых и выданных ценностей. 

Оформление и сдача заведующему кассой кассовых 

документов по завершении операционного дня. 

Формирование дел (сшивов) с кассовыми документами. 

Проведение ревизии наличных денег. Осуществление 

внутрибанковского последующего контроля кассовых 

операций. 

2 

 
4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 Договоров с базовыми предприятиями (отделения Сбербана, УБРиР, УралТрансБанк, 

ВТБ24 и др. банковскими организациями). 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет 

 кассовые аппараты 
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 машинки для проверки и подсчета денежных купюр 

 СПС «Консультант плюс» 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

Законодательные и нормативные акты 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями.  

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями. 

4. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» с изменениями. 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 

с изменениями. 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) » с изменениями. 

7. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» с изменениями. 

8. Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 «О порядке ведения 

бухгалтерского учёта операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

кредитных организациях» с изменениями. 

9. Инструкция Банка России от 30.11.2000 № 94-И «О порядке определения массы 

драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке 

России и кредитных организациях». 

10.  Инструкция Банка России от 26.08.2003 № 106-И «О порядке работы с 

банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями для 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
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проведения проверки подлинности в головные расчётно-кассовые центры 

территориальных учреждений Банка России». 

11.  Инструкция Банка России от 09.11.2005 № 125-И «О порядке выпуска в 

обращение Банком России памятных и инвестиционных монет и их реализации 

кредитным организациям». 

12. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» с изменениями.  

13. Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131-И «О порядке выявления, 

временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным 

загрязнением». 

14. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 

наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц». 

15.  Инструкция Банка России от 01.11.1996 № 50 «Положение о совершении 

кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории 

Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными 

металлами»» с изменениями. 

16.  Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками» с изменениями. Методические рекомендации по его применению от 14.10.98 

№ 285-Т. 

17.  Положение Банка России от 04.11.2000 № 128-П «Об организации выпуска и 

порядке передачи памятных и инвестиционных монет» с изменениями.  

18. Положение Банка России от 18.12.2001 № 168-П «О порядке совершения 

уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) с денежными 

знаками стран - участниц Экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, 

номинированными в евро» с изменениями. 

19.  Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями.  

20.  Положение Банка России от 18.04.2006 № 286-П «Об установлении и 

опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю» с изменениями. 

21.  Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 
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России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» с 

изменениями. 

22.  Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций » с изменениями. 

23.  Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями. 

24.  Указание Банка России от 07.10.1998 № 376-У «О порядке совершения Банком 

России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на 

территории Российской Федерации» с изменениями. 

25.  Указание Банка России от 18.11.1999 № 682-У «О порядке заключения 

кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счёта 

ответственного хранения драгоценных металлов в Банке России».  

26.  Указание Банка России от 28.05.2003 № 1283-У «О порядке установления 

Банком России учтённых цен на аффинированные драгоценные металлы» с 

изменениями. 

27.  Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы 

перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия 

банковских счетов». 

28.  Указание Банка России от 19.09.2005 № 1614-У «О порядке выдачи Банком 

России кредитным организациям - резидентам памятных инвестиционных монет» с 

изменениями. 

29.  Указание Банка России от 13.11.2006 № 1744-У «О порядке выдачи Банком 

России кредитным организациям - резидентам курсовых и разменных монет для 

нумизматических целей» с изменениями. 

30.  Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках 

платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» с 

изменениями. 

31.  Указание Банка России от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления 

банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих 

организаций, не являющихся кредитными организациями».  

32.  Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории 

Российской Федерации». 

33.  Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в 
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учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» с 

изменениями. 

34.  Указание Банка России от 06.10.2008 № 2087-У «О перечне машиночитаемых 

защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными 

организациями». 

35.  Указание Банка России от 05.06.2009 № 2248-У «Об условиях и порядке приёма 

на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на 

территории Российской Федерации». 

36.  Указание Банка России от 01.07.2009 № 2255-У «О правилах учёта и хранения 

слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». 

37. Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У «О порядке ведения и 

оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и 

кассового журнала по расходу 0401705». 

38.  Указание Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского 

учёта уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций 

с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными 

чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием 

физических лиц». 

39.  Письмо Банка России от 23.11.1998 № 327-Т «О переводах денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов».  

40. Письмо Банка России от 18.01.2000 № 18-Т «О приобретении кредитными 

организациями бланков строгой отчётности». 

41. Письмо Банка России от 28.10.2009 № 133-Т «О работе с банками, 

привлекающими вклады физических лиц по ставкам, превышающим рыночные».  

42. Письмо Банка России от 14.01.2010 № 6-Т «Об определении курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются 

Банком России». 

43. Письмо Банка России от 11.08.2010 № 113-Т «Об отражении в бухгалтерском 

учёте кредитных организаций операций по депонированию обязательных резервов в 

Банке России». 

44. Официальное разъяснение Банка России от 29.01.2002 № 23-ОР «Об отдельных 

вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами и природными камнями на территории 

Российской Федерации». 
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10. Мерцалова, А.И. Учёт и операционная деятельность в кредитных организациях 

[Текст] : учеб. пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2011. 

Дополнительные источники: 

1.  Решетникова, Л.К. Операции с наличной валютой и чеками [Текст] : учебник / Л.К. 

Решетникова, О.В. Лисейкина. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. 

2.Терентьева, О.И. Операции банка на рынке драгоценных металлов [Текст]: учебник / 

О.И. Терентьева. - М. : Маркет ДС, 2009. 

3.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

4.  Справочно-правовая система «Гарант». 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационный    банковский    портал     [Электронный    ресурс].     –    Режим    доступа:  

http://www.banki.ru.  

2.Материалы  официального   сайта  Банка  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  

http://www.cbr.ru. 

3.Материалы  Информационного  агенства  –  портала  Bankir.ru  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

доступа: http://www.bankir.ru. 

4.Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 

Учебные и справочные издания 

1. Авдошин, В.В. Определение подлинности и платёжеспособности денежных знаков 

[Текст] : метод. пособие / В.В. Авдошин. - М. : ИнтерКрим-пресс, 2008. 

2. Банковские операции [Текст] : учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. - М. : 

КНОРУС, 2009. 

3. Банковские операции [Текст] : учеб. пособие для сред.проф.образования/ под ред.Ю. 

И. Коробова.-М. : Магистр, 2007. 

4. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 

М. : Финансы и статистика, 2008. 

5. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, 

H. И. Валенцева и др. ; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2010. 

6. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Магистр, 2009. 

7. Варламова, С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями [Текст] : учеб. пособие / С.Б. Варламова, под ред. О.И. Лаврушина. - М. : 

КНОРУС, 2010. 

8.  Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учеб. Для 

студ.сред.проф.учеб.заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - М. : Академия, 2008. 

9. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческом банке [Текст] / С.В. 

Камысовская, ТВ. Захарова, Н.Н. Попова. - М. : КНОРУС, 2011. 
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4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального цикла.  

Проводиться практика концентрировано на базах банковских организациях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального 

модуля, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

- правовые основы ведения кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

-  порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

-  порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

-  порядок отражения в бухгалтерском учёте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

-  технологию проведения платежей физических лиц 

без открытия банковского счёта; 

-  порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

-  правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

-  признаки платёжеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств; 

-  порядок оформления и ведения учёта операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками; 

-  порядок получения памятных и инвестиционных 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных 

документов; 

собеседование; 

отчет по результатам 

практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) 

студента о проделанной 

работе. 
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монет в Банке России; 

-  порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных 

металлов банками; 

-  порядок определения массы драгоценных металлов 

и исчисления их стоимости; 

-  функции и задачи отдела кассовых операций; 

-  требования к технической укреплённости 

помещений для совершения операций с наличными 

денежными средствами и другими ценностями; 

-  общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций; 

-  порядок завершения рабочего дня, формирования и 

хранения кассовых документов; 

-  правила хранения наличных денег; 

-  порядок получения подкрепления операционной 

кассы и сдачи излишков денежной наличности; 

-  порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

- порядок установления банком валютных курсов, 

кросс-курсов обмена валюты, комиссии за 

проведение операций с наличной иностранной 

валютой; 

-  порядок подкрепления внутренних структурных 

подразделений уполномоченных банков денежной 

наличностью и другими ценностями; 

-  порядок доставки денежной наличности и других 

ценностей из внутреннего структурного 

подразделения в уполномоченный банк; 

-  порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

-  операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному контролю; 

-  типичные нарушения при совершении кассовых 

операций; в том числе с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

-  правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам 

(депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами; 

-  принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

-  элементы депозитной политики банка; 

-  порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

-  виды, условия и порядок проведения операций по 

вкладам (депозитных операций); 

-  виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

-  технику оформлению вкладных операций; 

-  стандартное содержание договора банковского 

вклада (депозитного договора), основные условия, 

права и ответственность сторон; 

-  порядок распоряжения вкладами; 

-  виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 
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банке клиентам в зависимости от категории 

владельцев средств, сроки привлечения, виды валют; 

-  порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

-  типичные нарушения при совершении депозитных 

операций (операций по вкладам); 

-  порядок депонирования части привлеченных 

денежных средств в Банке России; 

-  порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам); 

-  порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по вкладам (депозитных операций); 

-  виды операций и сделок, совершаемых кредитными 

организациями с драгоценными металлами; 

-  условия зачисления на обезличенный 

металлический счет и возврата со счета драгоценных 

металлов; 

-  порядок выплаты вознаграждений, связанных с 

ведением обезличенного металлического счета, 

изменением индивидуальных характеристик 

драгоценных металлов; 

-  порядок регулирования открытых позиций в 

драгоценных металлах; 

-  порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

с драгоценными металлами; 

-   порядок переоценки счетов по учету драгоценных 

металлов; 

-  типичные нарушения при совершении операций с 

драгоценными металлами; 

-  приемы и методы коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

КАЧКАНАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с утвержденным учебным планом специальности 38.02.07. 

Банковское дело.  на Ваше предприятие направляется 

_____________________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» для прохождения 

производственной практики.  

Время прохождения практики с _________________ г. по ______________ г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ознакомление, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных 

при изучении профессионального модуля ПМ 07 «Выполнение работ по профессии 

Контролер сберегательного банка» на основе изучения деятельности конкретной 

банковской  организации, приобретение практического опыта по специальности 

38.02.07. «Банковское дело». 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков и практического опыта: 

осуществление кассовых операций; 

 закрепление знаний, полученных при изучении междисциплинарного курса 

«Организация кассовой работы»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового производственного опыта в банковской деятельности на 

примере г. Качканар; 

 формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 200__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 

«_____»__________________ 200__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является органической частью учебного 

процесса и одним из важнейших элементов основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

(углубленная подготовка). Содержание практики определяется требованиями 

квалификационной характеристики специалистов по специальности «Банковское дело» в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) (по углубленной 

подготовке): 

 Ведение расчетных операций.  

 Осуществление кредитных операций. 

 Выполнение операций с ценными бумагами. 

 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций. 

 Выполнение внутрибанковских операций. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка, Контроле сберегательного банка). 

1.2. Цель преддипломной практики: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 выполнения операций с ценными бумагами; 

 по осуществлению операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций 

 выполнения внутрибанковских операций; 

уметь: 

 анализировать  экономическую информацию;  

 выполнять расчеты различных показателей по направлению специализации; 

 осуществлять расчетные и кредитные операции; 

 составлять бухгалтерскую отчетность; 
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 осуществлять внутрибанковские операции; 

 проводить рекламную кампанию по продажам банковских продуктов и услуг; 

 работать с клиентской базой; 

 собирать и использовать информацию с целью поиска потенциальных 

клиентов 

знать: 

 системы информационного обеспечения процесса управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта финансово-кредитных институтов; 

 особенности документооборота, организации учета, отчетности в банках; 

 соответствующие методические, инструктивные и нормативные банковские 

материалы; 

 какие операции можно проводить с ценными бумагами; 

 внутрибанковские операции; 

 правила продвижения и продажи банковских продуктов и услуг; 

 современные офисные программы для ведения переговоров. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

всего –    144     часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности  

 Ведение расчетных операций.  

 Осуществление кредитных операций. 

 Выполнение операций с ценными бумагами. 

 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций. 

 Выполнение внутрибанковских операций. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка, Контроле сберегательного банка). 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 



6 

 

ОКЗ. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6. 6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг. 

ПК. 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК.7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно- технических средств. 

ПК. 7.3.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 
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России и иностранных государств. 

 ПК. 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК.7.5.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК.7.6.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

ПК.7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

 ПК. 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 ПК.7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК.7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

До начала преддипломной практики студентом выбирается тема дипломной 

работы, совместно с руководителем составляется предварительный план, определяется 

круг необходимых для анализа практических материалов по данной теме. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Структура  преддипломной практики                                                                                                                            
 

Наименование разделов Виды выполняемых работ Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Ведение расчетных 

операций.  

 

1 Общие сведения о банке.  Организация безналичных расчетов 

22 

 

2 
Аналитический и синтетический учет и технология обработки информации. 

Документация и документооборот в банке. 
 

3 Осуществлять кассовые и расчетные операции  

4 Осуществлять депозитные и кредитные операции  

5 Вести учет операций с иностранной валютой  

6 Порядок составления отчетности: состав, формы и сроки представления   

Раздел 2 Осуществление 

кредитных операций. 
 

1 Расчет лизинговых платежей 

22 

 

2 Планирование прибыли на предприятии для возможности получения кредита  

3 Оценка кредитоспособности заемщика  
4 Способы определения кредитоспособности юридических и физических лиц  
5 Работа с просроченными кредитами и процентами по ним  

Раздел 3 Выполнение 

операций с ценными 

бумагами. 

 

1 Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами. 

20 

 

2 Деятельность кредитных организаций на вексельном рынке  
3 Осуществление активных операций с ценными бумагами  

4 
 

Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных 
бумаг. 

 

 

Раздел 4 

Осуществление 

операций, связанных с 

выполнением 

учреждениями Банка 

России основных 

функций. 

 

1 
Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных 
бумаг. Изучение правил проведения кассовых операций. 

24 

 

2 Изучение внутрибанковских инструкций по проведению операций сотрудниками 
отдела эмиссионных операций.  

3 Знакомство с программным обеспечением РКЦ, изучение инструкции по работе в 
программах.  

4 
Выполнение операций по открытию корреспондентских счетов 

Ведение корреспондентских счетов,  счетов ЛОРО и НОСТРО 

Выполнение и оформление расчетов сводными платежными поручениями. 

 

5 
Расчет суммы обязательных резервов кредитной организации, расчет штрафа за 
нарушение порядка резервирования Отражение в бухгалтерском учете РКЦ выдачи  
внутридневного кредита. 
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Наименование разделов Виды выполняемых работ Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 5 Выполнение 

внутрибанковских 

операций. 

 

1 Учет доходов и расходов банка по основным функциям (депозиты, кредиты, 
ценные бумаги, валютные операции) 

20 

 

2 НК РФ, методические и нормативные документы по расчету налогов банка (НДС, 
НДФ, на прибыль, на имущество, страховые платежи)  

3 Бухгалтерский учет начисления и уплаты налогов (НДС, НДФ, на прибыль, на 
имущество, страховые платежи)  

4 Составление бухгалтерской отчетности (деклараций, справок, отчетов по налогам)  

5 Учет имущества кредитной организации  

Раздел 6 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (Агент банка). 

 

1 Организация деловых коммуникаций 

18 

 

2 Составление плана мероприятий по формированию и развитию лояльности 
клиентов коммерческого банка  

3 Продажа банковских продуктов и услуг  

4 Продвижение банковских продуктов и услуг  

5 Наблюдение и анализ за работой сотрудника банка при продаже банковского 
продукта  

Раздел 7 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (Контролер 

сберегательного банка). 
 
 

1 . Выполнение и оформление кассовых операций. 

16 

 

2 Организация работы с сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками Банка России.  

3 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами  и памятными 
монетами.  

4 Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте  

5 Контроль кассовых операций.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Всего: 144 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. 2. Содержание преддипломной практики 

Содержание преддипломной практики должно соответствовать общим целям 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалиста по 

банковскому делу, Федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивать: 

1. Выполнение целей и задач преддипломной практики. 

2. Подготовку и оформление дневника преддипломной практики. 

3. Сбор материалов для написания дипломной работы. 

Раздел 1. Ведение расчетных операций  

Студенту необходимо изучить и отразить в отчете: 

 порядок открытия и ведения счетов клиентов; 

 организацию аналитического и синтетического учета; 

 формирование юридического дела клиента; 

 лицевые счета клиентов; 

 бухгалтерскую ведомость остатков по счетам; 

 оборотно - сальдовую ведомость, баланс банка; 

 финансовую отчетность банка; 

 межбанковские расчеты в рублях и в иностранной валюте. 

Отдел депозитных операций 

Студенту необходимо изучить и отразить в отчете: 

 порядок открытия депозитных счетов юридических и физических лиц; 

 начисление процентов по счетам; 

 формирование договоров; 

 анализ процентных ставок по срокам привлечения вкладов; 

 финансовую отчетность банка. 

Студент должен ознакомиться с Уставом банка, его организационной структурой, 

основными направлениями деятельности. 

В текстовой части отчета по этому разделу необходимо дать краткий обзор 

сведений о банке (история создания, наличие лицензий на момент прохождения практики, 

состав обслуживаемой банком клиентуры, наличие филиальной и представительской сети, 

количество банков - корреспондентов и другое). В приложениях к этому разделу 

представить схему организационной структуры банка, отражающую подчиненность 

отделов и подразделений банка. 

Раздел 2. Осуществление кредитных операций  

По данному разделу студенту рекомендуется: 
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 проанализировать состав и структуру ресурсов банка (собственных, привлеченных и 

заемных); 

 ознакомиться с порядком расчета собственных средств (капитала) банка и 

методикой оценки его достаточности; 

 изучить порядок открытия клиентам- юридическим лицам расчетных и текущих 

счетов; 

 ознакомиться с условиями заключаемых договоров банковского счета, правами и 

обязанностями сторон; 

 ознакомиться с разновидностями используемых в банке срочных депозитных счетов, 

их условиями; 

 изучить практику работы с депозитными м сберегательными сертификатами; 

 ознакомиться с операциями с собственными векселями банка; 

 изучить практику получения межбанковских кредитов (депозитов). 

Студенту необходимо изучить практику организации кредитных отношений банка с 

физическими лицами и корпоративными клиентами и отразить в отчете: 

 предлагаемые банком программы потребительского кредитования, основные виды 

кредитных продуктов для физических лиц, их характеристику и условия 

предоставления; 

 особенности условий предоставления ипотечных кредитов; 

 методы продвижения розничных кредитных продуктов на банковский рынок; 

 основные этапы по оформлению и выдаче кредитов ( беседа, изучение анкеты и 

других представленных документов, анализ платежеспособности, принятие решения, 

оформление кредитных договоров); 

 контроль за своевременным возвратом кредитов и уплатой процентов; 

 порядок приема заявки на кредит, набор и содержание документов, представляемых 

заемщиком для получения кредита; 

 применяемые методики анализа кредитоспособности потенциального заемщика - 

юридического лица; 

 порядок принятия решения о выдаче кредита; (персональные решения, кредитный 

комитет); 

 определение условий кредитного договора (суммы, срока, процентной ставки, формы 

обеспечения возвратности кредита, и др.); 

 особенности предоставления отдельных видов кредита (овердрафта, открытия 

кредитных линий ); 

 действующую классификацию кредитов по группам риска и порядок формирования 
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резерва под возможные потери по ссудам; 

 мониторинг выданных кредитов; 

 работу специалистов банка с проблемными кредитами. 

К этому разделу прилагается пакет копий документов ( договор банковского счета, 

договор банковского вклада, кредитный договор на получение межбанковского кредита и 

др.) Если студент проходит практику в головном банке, он выполняет и прилагает расчеты 

собственного капитала банка и показателя его достаточности). 

Раздел 3. Выполнение операций с ценными бумагами. 

Студент знакомится с различными видами ценных бумаг, операциями банка с ними. 

Рекомендуется изучить: 

 состав и структуру банковского портфеля ценных бумаг, методы управления им; 

 порядок и условия эмиссии банком акций; 

 порядок и условия эмиссии банком облигаций; 

 операции по купле-продаже государственных ценных бумаг; 

 забалансовые операции с ценными бумагами. 

Раздел 4. Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций. 

По данному разделу студенту рекомендуется: 

 Изучение внутрибанковских инструкций по проведению операций сотрудниками 

отдела обслуживания корреспондентских счетов РКЦ.  

 Изучение внутрибанковских инструкций по проведению операций сотрудниками 

кассового подразделения РКЦ 

 Изучение внутрибанковских инструкций по проведению операций сотрудниками 

отдела эмиссионных операций 

 Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного 

обеспечения для совершения и оформления операций по обслуживанию клиентов 

РКЦ 

 Выполнение операций по открытию корреспондентских счетов и их ведение 

 Ведение счетов ЛОРО и НОСТРО 

 Выполнение и оформление расчетов сводными платежными поручениями 

 Расчет прогноза кассовых оборотов по региону. 

 Оформление выписки из корреспондентских счетов клиентов. 

 Проверка полноты и подлинности представленных клиентами документов для 

открытия корреспондентского счета. 

 Процесс выдачи Банком России кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг 
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 Оформление выдачи кредита клиенту – коммерческому банку 

 Определение достаточности обеспечения по кредитам Банка России 

Раздел 5.  Выполнение внутрибанковских операций. 

По данному разделу студенту рекомендуется: 

 оформлять и отражать в учете операций по поступлению основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию 

нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску материальных 

запасов; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации основных 

средств и нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 

 проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете ее 

результаты; 

 вести аналитический учет доходов и расходов; 

 оформлять и отражать в учете доходы и расходы от банковских операций, 

операционные доходы и расходы, прочие доходы и расходы; 

 оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению заработной платы 

и удержаний из нее; 

 оформлять и отражать в учете операций по распределению и использованию 

прибыли, начислению дивидендов акционерам; 

 рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 

рассчитывать суммы налога на доходы физических лиц; 

 заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: баланс, 

оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 использовать специализированное программное обеспечения для формирования 

бухгалтерской отчетности; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

внутрибанковских операций; 
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Раздел 6.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент банка). 

По данному разделу студенту рекомендуется: 

 Ознакомиться с учреждением (банком): его полное название, юридический и 

почтовый адреса, история, правовая форма, основные направления деятельности, место и 

роль в производственно – хозяйственной инфраструктуре города и региона, 

организационно – штатная структура. 

 Ознакомиться с нормативной документацией банка. 

 Изучить расчетные, кредитные, депозитные продукты и услуги банка, услуги в 

иностранной валюте физическим лицам. 

 Ознакомиться с основными методами и этапами продажи банковских продуктов и 

услуг. 

 Изучить правила предоставления банковских продуктов и услуг кредитной 

организации.  

 Ознакомиться с правилами оформления документов на предоставление банковских 

продуктов и услуг, оформление пакета документов. 

 Консультировать клиентов по различным видам банковских продуктов и услуг.  

 Ознакомиться с организацией межбанковских расчетов в банке. 

 Изучить различные виды дистанционного обслуживания клиентов по расчетным, 

депозитным, кредитным операциям. 

 Осуществлять поиск  информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг.  

 Изучить рынок банковских продуктов и услуг, их особенностей. 

 Делать анализ рынка банковских продуктов и услуг. 

Раздел 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер сберегательного банка). 

В банках, имеющих лицензию на осуществление валютных операций, практикант 

знакомится: 

- с порядком открытия валютных счетов; 

- с операциями по привлечению и размещению валютных средств; 

- с основными этапами процесса выдачи валютных кредитов; 

- с операциями по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров, используемыми формами этих расчетов; 

- с практикой установления корреспондентских отношений с иностранными банками 

и с конверсионными операциями; 

- с механизмом осуществления валютного таможенно-банковского контроля за 
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экспортно-импортными операциями клиентов банка.  

1. 3.3.   Оформление и защита дневника – отчета по практике. 

В ходе практики студент заполняет дневник – отчет  по практике (Приложение Б) 

Цель - определение степени полноты выполнения студентом программы практики, 

уровня знаний и практических навыков. 

В отчете - дневнике должны быть отражены итоги деятельности студента во время 

прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие расчеты по 

позициям программы с выводами и предложениями. К дневнику возможны приложения. 

Объем приложений может быть любой. 

В срок, определенный учебным планом, дневник - отчет должен быть оформлен и сдан 

руководителю практики. Руководитель практики проверяет полноту отчета, его 

соответствие программе практики и качество. Если отчет соответствует предъявляемым 

требованиям, руководитель допускает его к защите преддипломной практики. Если отчет 

не соответствует требованиям, его возвращают студенту на переработку. 

Защита дневника - отчета по практике включает ответы студента на замечания, 

сделанные при проверке отчета, вопросы преподавателя по содержанию текстовой части 

отчета и приложений документов. Приветствуется презентация дневника – отчета. 

По окончании практики дневник - отчет проверяется и утверждается руководителем 

(ями) практики и подписывается им (ими). 

Дневник - отчет хранится в филиале колледжа. 

По результатам защиты отчета по преддипломной практике ставится оценка: 

(отлично, хорошо, удовлетворительно), которая затем будет отражена в приложении к 

диплому об окончании колледжа. 

В случаях невыполнения программы практики, непредставления дневника - отчета о 

практике, получения отрицательного отзыва руководителя от базы практики, 

неудовлетворительной оценки при защите отчета студент не допускается к защите 

дипломной работы и подлежит отчислению из колледжа.
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Общие требования к организации преддипломной практики 

Место прохождения преддипломной практики определяется филиалом колледжа. 

Согласно утверждённому рабочему плану, преддипломная практика реализуется студентом в 

различных Банках г. Качканар и Свердловской области.  Порядок прохождения практики и ее 

содержание определяется календарным планом прохождения преддипломной практики. В нем 

определяется подробный перечень материалов и работ, которые должны быть изучены или 

выполнены студентом за весь период практики, с указанием сроков их выполнения. 

Календарный план составляется для каждого студента применительно к конкретным 

условиям работы, и включает все виды выполняемых работ, с которыми надлежит ознакомиться 

студенту. В нем указывается содержание работы и сроки выполнения 

Во время практики студенты ведут дневники, в которых ежедневно фиксируются все 

работы по выполнению календарного плана. 

Прохождение студентами преддипломной практики и выполнение ее программы, а также 

оформление работ контролируется руководителем практики. 

Преддипломная практика завершается составлением и защитой студентом отчета о 

практике. 

В обязанности руководителя преддипломной практики от колледжа входит следующее: 

 согласовать с предприятием (организацией), в каком (каких) структурных подразделениях 

будут проходить практику студенты, кто назначен их руководителем, составить совместно с 

представителем предприятия рабочий план прохождения практики на основе данной программы. 

В нем должны быть указаны рабочие места и график прохождения по ним, индивидуальные 

аналитические и творческие задания студентам, даты консультаций и сдачи отчета о практике; 

 осуществлять контроль за дисциплиной студентов во время прохождения практики, ходом 

практики студентов, выполнением программы практики и ведением соответствующих записей в 

дневниках; обеспечить эффективное использование рабочего времени студентами; 

 проводить для студентов в период практики индивидуальные и(или) групповые 

консультации; 

 оказывать студентам научно-методическую и организационно - практическую помощь в 

отборе, изучении и обработке материалов; 

 оказывать помощь студентам в решении спорных вопросов, касающихся исполнения 

предприятием (организацией) - базой практики - своих обязанностей по договору с техникумом; 

 своевременно принимать необходимые меры по устранению возникающих трудностей и 

проблем; 

 принять по завершении практики у студентов отчет о прохождении практики, проверить 
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его, дать письменный отзыв и допустить к защите (или направить на доработку с конкретными 

замечаниями); 

 провести защиту отчетов о практике. 

Руководитель преддипломной практики от предприятия обязан: 

 обеспечить студента рабочим местом; 

 оказать помощь студентам в составлении календарных планов работ и строго следить за их 

выполнением; 

 следить за выполнением студентами-практикантами правил внутреннего распорядка, 

режима рабочего дня; 

 привлекать студентов к участию в занятиях в системе внутрифирменного обучения 

персонала, участию в работе производственных совещаний, производственных конференций, к 

посещению других подразделений предприятия; 

 для оказания студентам практической помощи в изучении и сборе экономической 

информации давать студенту задания по работе (исходные данные для разработки тех или иных 

разделов или таблиц, исходные данные первичного учета для составления отчета и анализа 

показателей); 

 давать студентам консультации по выполнению тех или иных расчетно-аналитических, 

планово-экономических работ, а также по всем вопросам, возникающим у студентов в процессе 

сбора материалов и написания отчета, при обработке фактического материала; 

 по окончании практики дать характеристику деловых качеств студента и оценить 

проделанную им работу за время практики. 

4.2. Кадровое обеспечение преддипломной практики 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство преддипломной  практикой обучающихся, 

должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  прошедшие стажировку в 

профильных организациях. 

Руководители - преподаватели филиала должны контролировать ход преддипломной 

практики, выполнение установленного графика, консультировать студентов по всем 

возникающим вопросам, оказывать им помощь в определении необходимых материалов для 

дипломной работы. 

После завершения практики руководитель от филиала проверяет представленные 

студентом материалы по практике и организует защиту отчета о преддипломной практике. 

Руководители практики от банка проводят инструктаж и консультации студентов, 

осуществляют непосредственное руководство и постоянный контроль за выполнением 

программы практики, проверяют и регулярно визируют соответствующие разделы дневника, 

оказывают студентам помощь в получении практических материалов. По окончании практики 
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руководитель от банка составляет краткий отзыв о работе каждого студента. В отзыве 

отмечается выполнение студентом программы практики, его отношение к работе, трудовая 

дисциплина, овладение производственными навыками и др. 

 

4.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

При прохождении практики на предприятии (учреждении, организации) - базы практик 

обязаны: 

 обеспечить студентов-практикантов местами практики в соответствии с программой 

практики, широко знакомить их с предприятием (организацией), соблюдать установленные 

графики перемещения студентов по рабочим местам, предоставлять возможность пользоваться 

имеющейся литературой, нормативной и методической документацией, а при возможности - 

вычислительной и оргтехникой, программным обеспечением; 

 создавать условия для получения студентами знаний по специальности, в области 

технологии, организации, экономики и управления. 

 провести инструктаж по правилам внутреннего распорядка, по технике безопасности и 

охране труда с учетом специфики рабочих мест студентов-практикантов; 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ 
 
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
 
2013.— 400 c 
  

2. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
 
М.: Дашков и К, 2015.— 304 c 
 

3. Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Новоселова Е.Г., Соболева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2014. 
  

4. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.— 168 c 

5. Лаврушин О.И., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции. 
 
– М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2009. 
 

6. Лаврушин О.И. Основы банковского дела. – М.: КноРус, 2011. 
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7. Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств». 
 

8. Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации». 
 

9. Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации». 
 

10. Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт». 
 

11. Положение Банка России от 6.05.2003 №225-П «О справочнике банковских 

идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную 

сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)». 
 

12. Положение Банка России от 4.08.2003 №236-П «О порядке предоставления Банком 

России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных 

бумаг». 
 

13. Положение Банка России от 12.03.1998 № 20-П «О правилах обмена электронными 

документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими 

клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России». 
 

14. Положение Банка России от 23.06.1998 №36-П «О межрегиональных электронных 

расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России». 
 

15. Положение ЦБ РФ № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 
 

16. Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами 

(редакция 3) № 229-р от 30.05.03. 
 

17. Правил совершения операций с депозитными сертификатами Сбербанка 

России образца №596-Р от 25.05.06. 
 

18. Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Сбербанком России и его филиалами (редакция 5) № 
 
285-5-р от 30.06.06. 
 

19. Усатова  Л.В.  Бухгалтерский  учет  в  коммерческих  банках:  Учебное 
 
пособие. – М.: Дашков и Ко, 2009. 
 

20. ФЗ  №  86-ФЗ  «О  центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке 
 
России)». 
 

21. ФЗ № 129 «О бухгалтерском учете». 
 

22. ФЗ № 395-I «О банках и банковской деятельности». 
 

23. Галанов В.А. Основы банковского дела. – М.: Форум, 2009. 
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24. Журнал «Вестник Банка России». 
 

25. Курсов В.Н. Новое в бухгалтерском учете в коммерческих банках. – М.: 
 
ИНФРА-М, 2008. 
 

26. Пещанская  И.В.  Краткосрочный  кредит:  теория  и  практика.  –  М.: 
 
Экзамен, 2007. 
 

27. Тавасиев А.М. Банковское дело. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
 

28. Тарасов В.И. Деньги, кредиты, банки: учеб. пособие. – Минск: Мисанто, 
 
2009.   

Дополнительная литература: 
 

1. Банковское дело: управление кредитной организацией: Учебное пособие/ А.М.Тавасиев 

- М.: ИТК «Дашков и К», 2011 
 

2. Банковские операции: учебное пособие для средн. проф. Образования / под ред. 

Ю.И.Коробова – М.: Магистр: Инфра-М, 2013 
 

3. Банк и банковские операции: учебник/коллектив авторов; под ред. О.И.Лаврушина – М: 

КНОРУС, 2012 
 

4. Гражданский кодекс РФ. 
 

5. Инструкция Банка России «О порядке совершения в Сбербанке России операций по 

вкладам физических лиц» (редакция 2) № 1-2-р от 16.10.2000. 
 

6. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций». 
 

7. Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других 

сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных 

небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за 

их соблюдением». 
 

8. Инструкция Банка России «О порядке проведения инвентаризации материальных 

ценностей в Сбербанке России и его филиалах» № 303-2-П от 14.10.02. 
 

9. Каджаева М.Р., Дубровская С.В. Банковские операции. – М.: Академия, 2011. 
 

10. Конституция Российской федерации. 
 

11. Коробкова Ю.И. Банковские операции. – М.: Магистр, 2010. 
 

12. Лаврушин О.И. Банковские операции. – М.: Финансовая академия, 2009. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Банковское дело – лекции, учебники, полезные статьи: www.univelive.ru 
 

2. Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела: www.bankdelo.ru 
 

3. Интересные заметки и наблюдения по многим вопросам, связанным с финансами, 

банками и маркетингом: www.klen2.ru 
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4. О банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах: www.banki-delo.ru 
 

5. Сайт Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.ru 
 

6. Сайт о банковской деятельности: www.bankir.ru 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы преддипломной  практики 

осуществляется руководителем практики (от колледжа и от базы практики) в процессе 

прохождения преддипломной  практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, 

выполнения практических работ, защиты дневника преддипломной практики. 

В результате освоения преддипломной  практики, в рамках основной профессиональной 

образовательной программы, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты  

(виды профессиональной 

деятельности/освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов. 

Знание и умение ведения 

расчетных операций и 

безналичных расчетов 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля и  

в  ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

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. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов.  

Знание и умение осуществления 

кредитных операций в отношении 

физических и юридических лиц. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля и 

в  ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

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. 



 

24 

 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные 

операции с акциями, 

облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами. 

Знание и умение по выполнению 

операций с ценными бумагами. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля  в  

ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

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. 

Знание и умение Осуществления 

операций, связанных с 

выполнением учреждениями 

Банка России основных функций 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля и 

в  ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

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. 

ПК 5.1. Вести учет имущества 

кредитных организаций. 

Знание и умение по выполнению 

внутрибанковских операций. 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля и 

в  ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

ПК 5.2. Осуществлять операции 

по учету доходов, расходов и 

результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции 

по уплате налогов, 

плательщиками которых 

являются кредитные 

организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции 

по удержанию и уплате налога на 

доходы физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск 

потенциальных клиентов. 

Знать, уметь выполнять работы по 

формированию клиентской базы, 

организовывать  продвижение и 

продажу банковских продуктов, в 

рамках освоения профессии 

«Агента банка». 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля и 

в  ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые 

контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать 

спрос со стороны клиентов на 

банковские продукты и услуги 
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ПК 6.4. Производить продажу 

продуктов и услуг с 

использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6.5. Осуществлять 

информационное сопровождение 

клиентов.  

ПК 6.6.  Осуществлять 

мониторинг эффективности 

продаж банковских продуктов и 

услуг. 

ПК. 7.1. Выполнять и оформлять 

приходные и расходные 

кассовые операции. 

Знать, уметь и выполнять работы 

по организация кассовой работы, 

в рамках освоения профессии 

«Контролер сберегательного 

банка» 

Оценка    освоения  

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего  контроля и 

в  ходе прохождения           

преддипломной 

практики. 

ПК.7.2. Выполнять операции с 

наличными деньгами при 

использовании программно- 

технических средств. 

ПК. 7.3.  Выполнять и 

оформлять операции с 

сомнительными, 

неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка 

России и иностранных 

государств. 

 ПК. 7.4. Выполнять и 

оформлять операции с 

памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК.7.5.  Осуществлять контроль 

кассовых операций. 

ПК.7.6.  Выполнять и оформлять 

операции с наличной 

иностранной валютой и чеками. 

ПК.7.7. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. 

 ПК. 7.8. Выполнять и 

оформлять депозитные операции 

с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

 ПК.7.9. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с 

юридическими лицами. 

ПК.7.10. Выполнять и 

оформлять операции по 

привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
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общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Опрос; наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  

эффективность и качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды ( 

подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ собственной 

работы 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Организация 

самостоятельного изучения 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики; 

самостоятельная работа 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

смене технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми , устанавливать 

психологические контакты 

с учётом межкультурных и 

этнических различий 

Демонстрация навыков 

общения и 

психологических контактов 

с людьми 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики 

ОК 11. Знать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики 

ОК 12. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

преддипломной  практики 
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Приложение  А 

Качканарский филиал 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

 В соответствии с утвержденным учебным планом на Ваше предприятие 

____________________________________________________________________ 

направляется _________________________________________________________ 

студент (ка)    4   курса по специальности 38.02.07. «Банковское дело» (углубленная подготовка) 

для прохождения преддипломной практики. Время прохождения практики с «  » _______  20___ 

г.     по «_____» _________ 20___ г. 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

 сбор и обобщение материалов для написания дипломной работы в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО от «28 »  июля    2014 г. №837, зарегистрированными  

Минюст России  18.08.2014  № 33622 по специальности – 38.02.07.  «Банковское дело» 

среднего профессионального образования и квалификационной характеристикой по 

видам профессиональной деятельности: «Ведение расчетных операций», «Осуществление 

кредитных операций», «Выполнение операций с ценными бумагами», «Осуществление 

операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функции», 

«Выполнение внутрибанковских операций», «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)»; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение опыта 

организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с особенностями работы в банковской сфере. 

 

Заведующий  филиалом                                                      Н.А.Гайгыр  

      

 

М.П. 

 

Прибыл на ___________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 20__ г.  Начальник ОК _______________ 

 

М.П. 

 

 

Убыл: «_____»__________________ 20__ г.  Начальник ОК ___________ 

 

М.П. 
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Отзыв  характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса КФ ГАПОУ  СО  «Уральский радиотехнический колледж им. А. 

С. Попова» ___________________________________________ 

                               (ф.и.о.) 

 с ________________ 20___ г. по _______________ 20____ г. прошел (ла) преддипломную 

практику по специальности «Банковское дело» в 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

            (наименование организации)  

 

В период практики выполнял (ла) обязанности  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

За время прохождения практики ____________________________________  

                                        (ф.и.о.) 

показал(ла)__________________________ уровень теоретической подготовки, умение применить 

и использовать знания, полученные в учебном заведении, для решения поставленных перед ним 

(ней) практических задач.  

Программа практики выполнена полностью (частично) (нужное подчеркнуть) 

В целом работа практиканта_____________________________________________ 

                                (ф.и.о.) 

заслуживает оценки ____________________ 

 

Руководитель организации  ______________________________________  

                             (ф.и.о.) 

                               

М.П.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07. «Банковское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  (ВПД: осуществление, учет и контроль банковских 

операций по привлечению и размещению денежных средств): и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

          

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. 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; 
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 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 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 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 междуна-родных 

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; 



6 
 

 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 порядок 

проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
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 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций; 

 международных  расчетов с использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок  расчета  размеров открытых  валютных позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 

 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных  

операций для преступных целей; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,     

документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 72 

 

2.      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков ведения расчетных операции, в том числе 

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

Таблица 2.1 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Таблица 2.2 
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Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО) 

1 .Общие сведения о банке.  Организация 

безналичных расчетов 

ПО 1, ПК. 1.1, 1.2,  

ОК. 6-9 

2. Аналитический и синтетический учет 

и технология обработки информации. 

Документация и документооборот в 

банке. 

ПО 1 ПК. 1.2, 1.4 

ОК. 1-10 

3. Осуществлять кассовые и расчетные 

операции 

ПО 1 ПК. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.   ОК.6-11 

4. Осуществлять депозитные и 

кредитные операции 

ПО 1 ПК. 1.2,   ОК. 2-4 

5. Вести учет операций с иностранной 

валютой 

ПО 1 ПК. 1.5, 1.6,    ОК.1-10 

6. Порядок составления отчетности: 

состав, формы и сроки представления  

ПО 1 ПК. 1.5, 1.6,     ОК.1,4, 5-9 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 1.1 – 1.6 

Учебная практика УП 01.01. 

ПМ. 01.    МДК 01.01. 

72 

Тема 1. Организация и проведение расчетных 

операций клиентов. 

12 

Тема 2. Формы  банковских  документов. 12 

Тема 3. Организация работы кассы. 6 

Тема 4. Оформление и проведение простых и 

международных расчетов  различными 

формами.  

10 

Тема 5. Внутрибанковский и межбанковский 

учет.  

10 

Тема 6. Оформление и проведение внутренних и 

международных расчетов  различными 

формами. 

12 

Тема 7. Оформление и учет операций  по 

платежным картам и технология работы с 

клиентами. 

10 

 Всего 72 

3.2 Содержание практики 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 
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УП. 01.01. Учебная практика  

МДК 01.01. 

 72 

Тема 1. Организация и 

проведение расчетных 

операций клиентов. 

Виды выполняемых работ 12 

1  Общие сведения о банке.  Организация безналичных 

расчетов 

4 

2 Самостоятельно работать с информационными 

материалами и документацией, научиться заполнять 

бланки платежных поручений. 

8 

Тема 2. Формы  банковских  

документов. 

Виды выполняемых работ 12 

1. Аналитический и синтетический учет и технология 

обработки информации.  

8 

2. Оформить: кассовые ордера, заявление на перевод 

средств и квитанции (ПД – 4 сб налог, ПД - 4). 
4 

Тема 3. Организация работы 

кассы. 

Виды выполняемых работ 6 

1. Осуществлять кассовые и расчетные операции 2 

2. Работа с банковскими ценностями и монетами, учет 

денежной наличности. 
2 

3. Изучение работы с валютой РФ,  работа с валютой 

иностранных государств 

2 

Тема 4. Оформление и 

проведение простых и 

международных расчетов  

различными формами 

Виды выполняемых работ 10 

1. Осуществлять депозитные и кредитные операции 4 

2. Изучение ценных бумаг и форма их заполнения, расчеты 

платежными поручениями; аккредитивная форма 

расчетов, расчеты чеками;  

2 

3. Расчеты по инкассо, расчеты платежными требованиями, 

вексельная форма расчетов, инкассовое поручение 

2 

4. Расчеты с использованием банковских карт, 

осуществление банковских переводов 

2 

Тема 5. Внутрибанковский и 

межбанковский учет 

Виды выполняемых работ 10 

1. Рассмотреть банковскую документацию, 

внутрибанковский контроль 

2 

2. Изучить организацию документооборота в банке 2 

3. Учет межбанковских расчетов. 6 

Тема 6. Оформление и 

проведение внутренних и 

международных расчетов  

различными формами 

Виды выполняемых работ 12 

1. Рассмотреть формы внутренних и международных 

расчетов, понять их возможности и принцип работы, 

схематично их изобразить. 

6 

2. Порядок составления отчетности: состав, формы и сроки 

представления 

6 

Тема 7. Оформление и учет Виды выполняемых работ 10 
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операций  по платежным 

картам и технология работы с 

клиентами 

1. Изучение видов карт, средства их защиты, оформления 

заявления и договора на их получение и. 

6 

2. Банковское обслуживание карт 4 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

Дополнительные источники: 

1. Герасимова Е.Б.Учет в банках:Учебное пособие – М.:ФОРУМ,2009. 

2. Герасимова Е.Б.Банковские операции:Учебное пособие – М.:ФОРУМ,2009. 

3. Кроливецкая Л.П.Банковское дело в вопросах и ответах:Учебное пособие – 

М.:Эксмо,2010. 

4. Стародубцева Е.Б.Банковские операции:Учебное пособие – М.:ФОРУМ,2010. 

 Интернет ресурсы: 

1. http://www.cbr.ru 

2. http://www.minfin.ru 

3. https://www.nalog.ru 

4. http://www.consultant.ru 
Нормативные правовые акты: 

1] Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и банковской деятельности» 

// Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 6 декабря 1990г. - №27. - Ст. 357. 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref1
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[2] Приказ ЦБР от 8 сентября 1997 г. №02-390 «О введении в действие Положения «О 

пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, 

осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации» // Вестник Банка 

России. - 16 сентября 1997г. - №59. 

[3] Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 15 декабря 

2003 г. - №50. - Ст.4859. 

[4] Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 15 

июля 2002 г. - №28. - Ст.2790. 

[5] Положение ЦБР от 18 июля 2000 г. №115-П «О порядке подготовки и вступления в 

силу официальных разъяснений Банка России» // Вестник Банка России. - 26 июля 2000г. - 

№41. 

[6] Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации» // Вестник Банка России. - 28 декабря 2002 г. - №74. 

[7] Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. №222-П «О порядке осуществления безналичных 

расчетов физическими лицами в Российской Федерации» // Вестник Банка России. - 8 мая 

2003 г. - №24. 

[8] Вопросы по применению Положения ЦБР от 1 апреля 2003 г. №222-П «О порядке 

осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» // 

Вестник Банка России. - 17 июля 2003 г. - №40. 

[9] Положение ЦБР от 12 марта 1998 г. №20-П «О правилах обмена электронными 

документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими 

клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка 

России» // Вестник Банка России. - 25 марта 1998г. - №20. 

[10] Положение ЦБР от 23 июня 1998 г. №36-П «О межрегиональных электронных 

расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» // Вестник Банка России. - 

28 августа 1998 г. - №61. 

[11] Положение ЦБР от 12 марта 1998 г. №20-П «О правилах обмена электронными 

документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими 

клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка  

[14] Соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными 

организациями стран-участниц Содружества Независимых Государств (Ташкент, 15 мая 

1992 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1993г. - №6. – 

с.53. 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref2
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref3
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref4
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref5
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref6
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref7
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref8
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref9
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref10
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref11
http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref14
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[15] Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. - 25 декабря 1993г. - №237. 

4.3. Общие требования к организации практики 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного заведения 

кабинета с ПК, программным обеспечением, договоров с базовыми предприятиями 

(банками: УБРиР, УралТрансБанк, Сбербанк) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов. 

 

- Знает расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов. 

- Знает, как рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов  и конверсионных 

операций 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в    

национальной и 

иностранной валютах. 

 

- Умеет осуществлять безналичные 

расчеты с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной 

валютах 

- Умеет проводить конверсионные 

операции по счетам клиентов и с наличной 

валютой 

- Знает, как рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов  и конверсионных 

операций 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 1.3. Осуществлять - Знает, как осуществляется расчетное Накопительная 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc18p0/instrum4732/print4738.html#_ftnref15
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расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

- Умеет оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств, а также отражать в учете 

операции по зачислению и отчислению 

средств на счета и со счетов бюджетов 

различных уровней 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

 

- Умеет проводить межбанковские расчеты 

- Умеет выполнять и оформлять расчеты: 

платежными поручениями, аккредитивами, 

платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями и чеками 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

 

- Знает, как выполняются международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

- Умеет оформлять выдачу клиентам 

платежных карт и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные операции с 

их использованием в валюте РФ и 

иностранной 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных     карт 

- Умеет обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт 

- Умеет выполнять и оформлять расчеты: 

платежными поручениями, аккредитивами, 

платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями и чеками 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 01.01, в 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 
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способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выполнения; образовательной 

программы.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

расчетных операций; 

-  аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные 

при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

Использование 

электронных источников. 

Накопительная оценка за 

представленную 

информацию на учебной 

практике 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с официальными сайтами 

различных банков, поиск 

информации о ведении расчетных 

операций. 

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога,  

монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся, их 

взаимодействием друг с 

другом на учебной 

практике; 

Характеристика 

обучающегося на рабочем 

месте. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля и 

выполнении заданий учебной 

практики 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; контроль 

выполнения 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

банковского дела; 

 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной 

практике 

ОК 10. Развивать 

культуру  

межличностного  

общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и 

этнических различий. 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- умение устанавливать 

психологические контакты с учетом  

этнических различий 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

ОК 11. Нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий и 

использование средств, 

предотвращающих 

воздействие вредных 

факторов в процессе 

труда, за технику 

безопасности. 

- соблюдение техники безопасности 

при работе на ПК и другой технике. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3++ по 

специальности СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 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 

         1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 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; 
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 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

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

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения кредитного договора; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 
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 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

практики: 36 

 

2.      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков ведения расчетных операции, в том числе 

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

Таблица 2.1 

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. 

 

Таблица 2.2 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

1. Расчет лизинговых платежей ОК 1-10, ПК 2.4, 

2. Планирование прибыли на предприятии 

для возможности получения кредита 

ОК 1-10, ПК 2.2, ПК 2.4, 2.5 

3. Оценка кредитоспособности заемщика ОК 1-10,  ПК 2.1, ПК 2.3,  2.2 
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4. Консультирование заемщиков по 

кредитной продукции банка 

ОК 1-10,ПК 2.1, ПК 2.3 

5. Способы определения кредитоспособности 

юридических и физических лиц 

ОК 1-10,ПК 2.1, ПК 2.5 

6. Оценка кредитных рисков ОК 1-10, ПК 2.5, 2.3, 2.1 

7. Работа с просроченными кредитами и 

процентами по ним 

 ОК 1-10, ПК 2.5,  2.3. 

3.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 2.1 – 2.5 

Учебная практика УП 02.01. 

ПМ. 02.    МДК 02.01. 

36 

Тема 1. Расчет лизинговых платежей 2 

Тема 2. Планирование прибылина предприятии для 

возможности получения кредита. 

2 

Тема 3. Оценка кредитоспособности заёмщика. 4 

Тема 4. Правовые основы  кредитования. 

 

2 

Тема 5. Оформление, ведение и учет кредитных 

дел заемщиков.  

6 

Тема 6. Способы определения кредитоспособности 

юридических и физических лиц. 

6 

Тема 7. Оценка кредитных рисков. 6 

 Тема 8. Работа с просроченными кредитами и 

процентами по ним. 

8 

 Всего 36 

3.2 Содержание практики 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

УП. 02.01. Учебная практика  

МДК 02.01. 

 36 

Тема 1. Расчет лизинговых 

платежей 
Виды выполняемых работ 2 

1 Изучение действующей Методики расчета и расчет 

лизинговых платежей по одному из вариантов. 

 

Тема 2. Планирование Виды выполняемых работ 2 
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прибылина предприятии для 

возможности получения 

кредита 

1. Освоение основных методов планирования прибыли 

предприятия. 

 

1 

2. Получение кредита в банке, необходимые для этого 

документы 

1 

Тема 3. Оценка 

кредитоспособности заёмщика 

Виды выполняемых работ 4 

1. Определить кредитоспособность заемщика на основе 

фактических данных 

4 

Тема 4. Правовые основы  

кредитования. 
 

Виды выполняемых работ 2 

1. Изучить законодательную базу, правовые принципы 

кредитования.  

 

1 

2. Познакомиться с основными положениями закона в 

системе Российского Федерального и регионального 

законодательства и на мировом уровне. 

1 

Тема 5. Оформление, ведение 

и учет кредитных дел 

заемщиков 

Виды выполняемых работ 6 

1. Ведение и хранение кредитных дел, документы при 

закрытии кредитного счета. 

 

2 

2. Процесс обслуживания кредита, отражение досрочного 

погашения, 

2 

3. Работа с проблемными кредитами и с судебными 

инстанциями. 

2 

Тема 6. Способы определения 

кредитоспособности 

юридических и физических 

лиц. 

Виды выполняемых работ 6 

1. Рассмотреть критерии кредитоспособности клиента, 

финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности 

клиентов коммерческого банка.  

2 

2. Анализ денежного потока как способ оценки 

кредитоспособности,  оценка кредитоспособности 

предприятий малого бизнеса, физического лица.  

2 

3 Оценка кредитоспособности на основе изучения 

кредитной истории физического лица,  оценка 

кредитоспособности физического лица на основе 

финансовых показателей его платежеспособности. 

 

2 

Тема 7. Оценка кредитных 

рисков. 
Виды выполняемых работ 6 

1. Изучить виды кредитных рисков, факторы 

возникновения кредитных рисков, методы управления 

кредитными рисками, возможные последствия 

кредитных рисков.  

2 

2. Изучить способы снижения, минимизации и полного 

избежание кредитных рисков. 

2 

3 Рассмотреть на пример любого банка кредитный риск 

(предпосылки риска, факторы его возникновения, 

методы которыми банк пользовался при возникновении 

риска и последствия и ущерб либо упадок, которые 

понес банк после возникновения кредитного риска). 

2 
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Тема 8. Работа с 

просроченными кредитами и 

процентами по ним. 

Виды выполняемых работ 8 

1 Изучить управление просроченной и проблемной 

задолженностью. 

3 

2 Выяснить меры профилактики возникновения таких 

задолженностей. 

2 

 3 Анализ и пути решения проблемы возврата таких 

задолжностей. 

3 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Банк и банковские операции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53372. 

2. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

3. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 10. 07.2002 г. № 86-ФЗ « О центральном Банке     

Российской Федерации ( Банке России)» с изменениями и дополнениями 

2.    Федеральный закон от 2 декабря 1992 г. № 395-1 « О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями 

3.   Федеральный закон от 30 .12. 2004 № 218- ФЗ « О кредитных историях» ( ред. от 

24. 07.2007) с изменениями и дополнениями 

4. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2007 г. « 302-П « О правилах ведения бухгалтерского 

учёта в кредитных организациях , расположенных на территории Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 

https://e.lanbook.com/book/53372
https://e.lanbook.com/book/53377
https://e.lanbook.com/book/53502
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5. Банковские операции: Учебное пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений/ М.Р. 

Каджаева, С.В. Дубровская.-4-е изд.. стер.-М.: Издательский центр « 

Академия»,2009. 

6. Банковское дело: Учебник/ Под.ред. д-ра экон.наук, проф. Г.Г. Коробовой.- М.: 

Экономистъ ,2009 

7. Бухгалтерский учёт в коммерческих баках: Учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. 

Сероштан, Е.В. Арская.- М.: Издательско- торговая корпорация « Дашков и Ко», 

2009 

8. Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческом банке: учебник/ С.В. Камысовская, 

Т.В. Захарова, Н.Н. Попова.- М.: КРОНУС,2011 

9. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник/ Е.П. Жарковская.- М.: Омега- Л,2009 

10. Учёт в банках: учебное пособие/ Е.Б. Герасимова,Л.С. Тишина, И.Р. Унанян.- М.: 

ФОРУМ,2009 

Интернет- ресурсы: 

1.www.art.thelib.ru 

2.www. klerk.ru 

3.www.lenust.ru 

4. www. reglament.net 

5. www.cbr/ru 

6.www.parfenov.ru 

7.www.consultant.ru 

8. www.ifac.org 

 

Справочные правовые системы: 

1. « Консультант Плюс» 

Программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

4.3. Общие требования к организации практики 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного заведения 

кабинета с ПК, программным обеспечением, договоров с базовыми предприятиями 

(банками: УБРиР, УралТрансБанк, Сбербанк) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения. 

http://www.cbr/ru
http://www.ifac.org/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

Знает требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; состав и 

содержание основных источников 

информации о клиенте; методы оценки 

платежеспособности заемщика. 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 2.2  Осуществлять 

и оформлять выдачу 

кредитов 

Знает нормативно-правовые документы, 

регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных 

обязательств, способы и порядок 

предоставления и погашения различных 

видов кредитов их обеспечения и 

возвратности, виды залога. 

Умеет консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов, определять его 

платежеспособность и полноту и 

подлинность документов необходимых для 

получения кредитов, качество и 

достаточность обеспечения возвратности, 

предоставления кредита и график платежей 

по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления 

платежей, ведение кредитных дел.  

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Знает оформление и содержание кредитного 

договора, порядок его заключения, 

изменения условий и условия расторжения; 

ведение кредитных дел и их хранение.  

Знает порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей, меры, принимаемые банком при 

нарушении условии кредитного договора 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

Знает порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов, основные условия 

получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России.  

Умеет проводить операции по 

кредитованию физических и юридических 

лиц. 

Умеет работать с межбанковскими 

кредитами их обеспечения и возвратности.  

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 



12 
 

Умеет работать с кредитными рисками и 

кредитным портфелем. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам. 

Умеет отражать в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам, нереальные для 

взыскания кредиты и нарушения при 

осуществлении кредитных операций. 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 02.01, в 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

расчетных операций; 

-  аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные 

при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

Использование 

электронных источников. 

Накопительная оценка за 

представленную 

информацию на учебной 

практике 
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 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с официальными сайтами 

различных банков, поиск 

информации о ведении расчетных 

операций. 

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога,  

монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся, их 

взаимодействием друг с 

другом на учебной 

практике; 

Характеристика 

обучающегося на рабочем 

месте. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля и 

выполнении заданий учебной 

практики 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

банковского дела; 

 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной 

практике 

ОК 10. Развивать 

культуру  

межличностного  

общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и 

этнических различий. 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- умение устанавливать 

психологические контакты с учетом  

этнических различий 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

ОК 11. Нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий и 

- соблюдение техники безопасности 

при работе на ПК и другой технике. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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использование средств, 

предотвращающих 

воздействие вредных 

факторов в процессе 

труда, за технику 

безопасности. 
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1.  Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07. Банковское 

дело в части освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение операций с ценными бумагами. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ 03 ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации СПЕЦИАЛИСТ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА,  обучения приемам и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (1-11) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ    3.1-3.4 

Цель учебной практики – отработка навыков профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта: осуществление операций с ценными бумагами; 

 Задачами учебной практики являются: 

 1. Ознакомление с документацией кредитной организации по выпуску собственных 

эмиссионных ценных бумаг. 

2. Изучение  интерфейса  и  порядка  использования  специализированного  программного  

обеспечения  для  совершения и оформления операций с ценными бумагами. 

3. Работа с пакетом документов на регистрацию выпуска и на регистрацию итогов 

выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

4. Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учёте продажи и выкупа 

собственных ценных бумаг банка. 

5. Составление отчётности по ценным бумагам. 

6.  Расчёт,  оформление  и  отражение  в  бухгалтерском  учёте  начисления  и  выплаты  

доходов  (дивидендов,  процентов, дисконта) по ценным бумагам банка. 

7. Обоснование выбора ценных бумаг для инвестирования. 

8.   Документальное  оформление  операций  купли/продажи  ценными  бумагами  

сторонних  эмитентов  на  ОРЦБ  и отражение их в бухгалтерском учёте. 

9. Документальное оформление внебиржевых операций купли/продажи ценных бумаг 

сторонних эмитентов и отражение их в бухгалтерском учёте. 

10. Документальное оформление операций по учёту векселей сторонних эмитентов и 

отражение их в бухгалтерском учёте. 

11. Документальное оформление комиссионных операций с векселями и отражение их в 

бухгалтерском учёте. 

12. Расчёт и отражение в бухгалтерском учёте сумм резервов на возможные потери по 

приобретённым ценным бумагам. 

13. Проведение и отражение в бухгалтерском учёте переоценки приобретённых ценных 

бумаг. 

14. Документальное оформление брокерских операций и отражение их в бухгалтерском 

учёте. 

15. Документальное оформление операций по доверительному управлению и отражение 

их в бухгалтерском учёте. 
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16. Документальное оформление депозитарных операций и отражение их в бухгалтерском 

учёте. 

17. Расчёт и взыскание сумм вознаграждения за посреднические операции с ценными 

бумагами. 

18. Консультирование клиентов  по  условиям обращения  и погашения  собственных 

ценных  бумаг,  о  видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке 

ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение операций с 

ценными бумагами 

- консультировать клиентов  по условиям обращения  и 

погашения  собственных  ценных  бумаг,  о видах  и  

условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  

рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бумагам; 

-  отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 

-    рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  

начисление  и  выплату  доходов  (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  

качества  ценных  бумаг,  оценивать  степень 

рискованности инвестиций в различные виды ценных 

бумаг; 

-   оформлять документы при совершении операций с 

ценными  бумагами  сторонних эмитентов  на 

организованном рынке ценных бумаг; 

      - оформлять  документы  при  совершении  внебиржевых  

операций  купли-продажи  ценных  бумаг сторонних 

эмитентов; 

-    совершать операции по учёту векселей сторонних 

эмитентов; 

-  осуществлять и оформлять комиссионные операции с 

векселями; 

-    отражать  в  учёте операции по приобретению и 

выбытию ценных бумаг  сторонних эмитентов  и 

возникающие при этом доходы и расходы; 

-    рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на 

возможные потери по приобретённым ценным бумагам; 

- проводить и отражать в учёте переоценку 

приобретённых ценных бумаг; 

- оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

- оформлять и отражать в учёте операции по 

доверительному управлению; 

- оформлять и отражать в учёте депозитарные операции; 

-    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  

за  посреднические  операции  с  ценными бумагами; 

-   использовать   специализированное   программное   
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обеспечение   для   совершения   операций  с ценными 

бумагами; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

ПП 03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг – 72 часов  

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта: осуществление операций с ценными 

бумагами в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Выполнение операций с ценными бумагами 

КОД Наименование результатов освоения 

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. 

 

3. Структура и содержание учебной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 3.1 – 3.4 

Производственная практика ПП 03.01. 

ПМ. 03.    МДК 03.01. 

72 

Тема 1. Выпуск банками эмиссионных ценных 

бумаг 

8 

Тема 2. Выпуск банками сберегательных 

(депозитных) сертификатов 

8 

Тема 3. Организация вексельного обращения на 

рынке ценных бумаг 

10 

Тема 4. Операции банков с векселями на рынках 

ценных бумаг 

8 

Тема 5. Формирование банками портфеля 

ценных бумаг 

8 

Тема 6. Порядок проведения активных операций 

с ценными бумагами  

8 

Тема 7. Общие вопросы организации 

профессиональной деятельности банков на 

6 
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рынке ценных бумаг 

Тема 8. Осуществление кредитными 

организациями профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

14 

Тема 9. Составление и оформление отчета по 

практике. 

2 

Всего 72 

 
3.2.Содержание практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

ПП. 03.01. Производственная 

практика  МДК 03.01. 

 72 

Тема 1. Выпуск банками 

эмиссионных ценных бумаг 
Виды выполняемых работ 8 

1 Изучить ценные бумаги,  выпускаемые банками, 

нормативно правовое   регулирование   деятельности   

кредитных   организаций   по выпуску эмиссионных  

ценных  бумаг.   

2 

2 Размещение  акций.  Права  и обязанности акционеров, 

Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Виды решений о размещении эмиссионных ценных  

бумаг  и их реквизиты. 

2 

3 Содержание решения о выпуске ценных  бумаг.  

Содержание проспекта  ценных бумаг.  Порядок 

регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок 

размещения  ценных  бумаг. Порядок регистрации 

итогов  выпуска.  Требования  о  раскрытии информации 

в  ходе процедуры эмиссии. 

4 

Тема 2. Выпуск банками 

сберегательных 

(депозитных) сертификатов 

Виды выполняемых работ 8 

1. Рассмотреть сберегательный   (депозитный)   

сертификат:   понятие,   виды,   сроки   обращения. 

Требования к оформлению сертификата.  

4 

2. Порядок оформления перехода прав (цессии) по 

сберегательным и депозитным сертификатам, 

содержание  и  порядок  регистрации  условий  выпуска  

и  обращения  сберегательных (депозитных) 

сертификатов, порядок  исчисления  процентов  по  

сертификатам  при  предъявлении  их  к  оплате в срок,  

указанный  в  сертификате,  досрочно,  после  истечения  

срока.  Правила хранения бланков сертификатов. 

4 

Тема 3. Организация 

вексельного обращения на 

рынке ценных бумаг 

Виды выполняемых работ 10 

1. Изучить Законодательное регулирование вексельного 

обращения, виды    векселей    и    их    особенности. 

Обязательные  реквизиты   векселя,   способы   

указания   срока  платежа,   условие  о начислении 

10 
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процентов. Порядок начисления процентов по векселю. 

Схемы обращения простого и переводного векселей, 

оформления индоссамента. Порядок  предъявления  

векселя  к  акцепту  и  платежу.  Протест  векселя.  

Вексельный иск. Порядок осуществления регресса, 

порядок оформления аваля.  

Тема 4. Операции банков с 

векселями на рынках ценных 

бумаг 
 

Виды выполняемых работ 8 

1. Изучить Порядок  выпуска  банками  собственных  

векселей  и  схемы  их  обращения.  Порядок совершения  

операций  по  предоставлению  кредитов  с  

использованием  собственных векселей.  

3 

2. Порядок выдачи и погашения  банковского  векселя.  

Порядок  начисления  и выплаты доходов по 

собственным процентным и дисконтным векселям. 

Порядок осуществления  банком операций по  учёту 

векселей.  Порядок  работы  банка с не погашенными в 

срок векселями. 

3 

3 Порядок  оформления  банковского  акцепта,  

индоссамента,  аваля,  выплаты  сумм  по авалированным 

векселям. Порядок оформления залоговых операций с 

векселями. Порядок оформления операций по 

инкассированию и домициляции векселей. 

2 

Тема 5. Формирование 

банками портфеля ценных 

бумаг 

Виды выполняемых работ 8 

 1 Изучить инвестиционные  операции  банков:  понятие,  

назначение.  Виды  инвестиций.  Типы инвестиционной 

политики. Прямые  и  портфельные  инвестиции.  

Основные виды ценных бумаг,  являющихся объектами 

инвестиционной деятельности кредитных организаций.   

2 

2 Государственные ценные бумаги  и облигации Банка 

России: условия выпуска, обращения, обслуживания 

Основные виды ценных бумаг,  являющихся объектами 

инвестиционной деятельности кредитных организаций.  

Государственные ценные бумаги  и облигации Банка 

России: условия выпуска, обращения, обслуживания 

Оценка  инвестиционного  качества  ценных  бумаг.   

2 

3 Доходность  операций с  ценными бумагами,  факторы  

её  роста  и  снижения.  Затраты,  связанные  с  

приобретением  и выбытием ценных бумаг. Виды 

инвестиционных рисков и методы управления ими. 

Использование производных финансовых инструментов 

в целях хеджирования инвестиционных рисков. Основы 

фундаментального  и технического анализа рынка 

ценных бумаг.   

2 

4 Управление портфелем ценных бумаг Системы  

информации  о  состоянии  рынка  ценных  бумаг.  

Раскрытие  информации о ценных  бумагах  как  

обязательное  условие,  обеспечивающее  снижение  

степени инвестиционного риска 

2 

Тема 6. Порядок проведения Виды выполняемых работ 8 
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активных операций с 

ценными бумагами  

1 Изучить порядок  совершения  и документальное  

оформление  операций  по  приобретению  и реализации 

ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных 

бумаг.  

4 

2 Порядок  совершения,  документальное  оформление  и  

учёт  операций купли/продажи ценных бумаг  на 

организованном рынке ценных  бумаг  (ОРЦБ)  через 

брокера 

4 

Тема 7. Общие вопросы 

организации 

профессиональной 

деятельности банков на 

рынке ценных бумаг 

Виды выполняемых работ 6 

1 Изучить виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. Виды лицензий и порядок 

лицензирования профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг.  Выбор  кредитной  организацией 

направлений  деятельности  на рынке ценных  бумаг.   

2 

2 Особенности  и  ограничения  совмещения  банками  

отдельных  видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. Специализация  структурных  

подразделений  и  персонала  кредитной  организации  – 

профессионального   участника  рынка   ценных   бумаг.    

2 

3 Требования   по   раскрытию информации  кредитными  

организациями  –  профессиональными  участниками  

рынка ценных бумаг. Организация  в  банках  системы  

внутреннего  контроля  деятельности  на  финансовых 

рынках 

2 

Тема 8. Осуществление 

кредитными организациями 

профессиональной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг 

Виды выполняемых работ 14 

1 Рассмотреть инфраструктуру   ОРЦБ   и  его   

участников.   Выполнение   кредитной   организацией 

функций дилера на ОРЦБ; требования, предъявляемые к 

кандидатам в дилеры. Порядок  проведения  торгов   на  

ОРЦБ.   

2 

2 Приобретение  выпусков   государственных  ценных  

бумаг   и  облигаций  Банка  России,  размещаемых   в   

форме  аукциона. Порядок участия  кредитных 

организаций в  операциях  прямого  и обратного РЕПО 

на ОРЦБ,  проводимых  Банком  России,  и  отражение  

операций  в  бухгалтерском  учёте. 

2 

3 Особенности проведения операций междилерского 

РЕПО. Брокерские услуги кредитных организаций на 

первичном рынке ценных бумаг. Договор андеррайтинга 

ценных бумаг. Брокерские  услуги  на  вторичном  рынке  

ценных  бумаг.  Стандартное  содержание договоров  на  

брокерское  обслуживание  (договоры  комиссии,  

поручения,  агентский договор),  взаимные  

обязательства  и  ответственность  сторон,  типы  сделок,  

виды  и сроки приказов. 

2 

4 Сущность и порядок проведения маржинальных сделок. 

Функции    кредитных    организаций,    выступающих    в    

качестве    доверительных управляющих.    Объекты    и    

условия    доверительного    управления.    Порядок 

составления и представления    клиенту    отчёта    о    

состоянии    его    портфеля.    Вознаграждение 

доверительного управляющего. Условия   создания,   

2 
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управление   и   регламентация   деятельности   общих   

фондов банковского    управления    (ОФБУ).     

5 Регулирование    конфликта    интересов    при 

проведении кредитными организациями операций 

доверительного управления. Доходность и 

рискованность операций доверительного управления. 

Организация    учёта    операций   по    доверительному    

управлению    имуществом. Отчётность кредитных 

организаций как доверительных управляющих. 

2 

6 Роль  депозитарной  деятельности  на  рынке  ценных  

бумаг.  Участники депозитарных отношений.  Открытый  

и  закрытый  способы  хранения  ценных  бумаг.  

Договор  на депозитарное  обслуживание:  типовое  

содержание,  порядок  оформления.  Основные классы 

депозитарных операций (административные, 

бухгалтерские, информационные). Организация  учёта  

депозитарных  операций  с ценными бумагами:  общие 

принципы, аналитический учёт, синтетический учёт. 

Порядок исполнения и учёт депозитарных операций с 

ценными бумагами. 

2 

7 Контроль за исполнением депозитарных операций. 

Отчётность депозитариев. Отчётность по операциям на 

ОРЦБ. Депозитарный учёт ценных бумаг, обременённых 

обязательствами. Депозитарный учёт неэмиссионных 

ценных бумаг 

2 

Тема 9. Составление и 

оформление отчета по 

практике. 

Виды выполняемых работ 2 

1 Написать отчет в следующей форме: Титульный лист, 

введение, сам отчет, заключение, и презентация. 

2 

 
4. Условия реализации рабочей программы учебной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

 Специализированного компьютерного класса с программой для прохождения учебной 

практики. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет 

 кассовые аппараты 

 машинки для проверки и подсчета денежных купюр 

 СПС «Консультант плюс» 

4.2.Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина, В.П. Бычков. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53377. 

https://e.lanbook.com/book/53377
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2. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. 

 Дополнительные источники 

1. Лиетар, Б.А. Душа денег. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 365 с. 

2. Лиетар, Б.А. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и более 

мудрому миру. – М.:КРПА Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 493 с. 

3. Тавасиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями 

[Текст] учеб. пособие для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Антикризис. упр.", 

"Менеджмент орг.", "Финансы, денеж. обращение и кредит" : / А. М. Тавасиев, А. 

В. Мурычев : под ред. А. М. Тавасиева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 543 с. : табл. 

4. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Деньги. Кредит. Банки" 
[Электронный ресурс] для студ. экон. спец. : / Поволж. гос. ун-т сервиса, Каф. 

"Финансы и кредит" ; сост.: В. В. Янов, И. Ю. Бубнова. - Тольятти : ПВГУС, [2009]. 

- 1,43 МБ 

5. Финансы и кредит [Текст] учеб. для вузов по фин.-экон. спец. : / О. В. Соколова, 

И. А. Бондаренко, О. И. Земцова [и др.] : под ред. О. В. Соколовой. - М. : Магистр 

[и др.], 2011. - 911 с. : табл. 

6. Финансы и кредит [Текст] учеб. для вузов по фин.-экон. спец. : / О. В. Соколова, 

И. А. Бондаренко, О. И. Земцова [и др.] : под ред. О. В. Соколовой. - М. : Магистр 

[и др.], 2011. - 911 с. : табл. 

7. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] учебник : / В. К. Сенчагов, А. 

И. Архипов, Г. Н. Чубаков [и др.] : отв. ред. В. К. Сенчагов, А. И. Архипов. - М. : 

Проспект, 2010. - 719 с. : табл., граф. 

8. Журнал «Банковское дело» 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.cbr.ru 

2. www.fd.ru 

3. www.finansy.ru 

4. www.minfin.ru 

5. www.raexpert.ru 

6. www.rbc.ru 

7. www.ruccaudit.ru 

 

Программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

4.3.Требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводиться преподавателями профессионального цикла.  Проводиться 

практика концентрировано на базе учебного заведения. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  

прошедшие стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебной практики, 

самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения практических работ. 

https://e.lanbook.com/book/53502
http://www.cbr.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ruccaudit.ru/
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В результате освоения учебной практики, в рамках профессионального модуля, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

- консультировать клиентов  по условиям обращения  и 

погашения  собственных  ценных  бумаг,  о видах  и  

условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  

рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

-    оформлять документы по выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

-    составлять отчётность по ценным бумагам; 

-    отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг 

банка; 

-    рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  

начисление  и  выплату  доходов  (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

-    проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  

качества  ценных  бумаг,  оценивать  степень 

рискованности инвестиций в различные виды ценных 

бумаг; 

-    оформлять документы при совершении операций с 

ценными  бумагами  сторонних эмитентов  на 

организованном рынке ценных бумаг; 

      -    оформлять  документы  при  совершении  

внебиржевых  операций  купли-продажи  ценных  бумаг 

сторонних эмитентов; 

-    совершать операции по учёту векселей сторонних 

эмитентов; 

-    осуществлять и оформлять комиссионные операции с 

векселями; 

-    отражать  в  учёте операции по приобретению и 

выбытию ценных бумаг  сторонних эмитентов  и 

возникающие при этом доходы и расходы; 

-    рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на 

возможные потери по приобретённым ценным бумагам; 

-    проводить и отражать в учёте переоценку 

приобретённых ценных бумаг; 

-    оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

-    оформлять и отражать в учёте операции по 

доверительному управлению; 

-    оформлять и отражать в учёте депозитарные 

операции; 

-    рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  

за  посреднические  операции  с  ценными бумагами; 

-    использовать   специализированное   программное   

обеспечение   для   совершения   операций  с ценными 

бумагами. 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных 

документов; 

собеседование; 

отчет по результатам 

практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) 

студента о проделанной 

работе. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение операций с ценными 

бумагами»  

специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

 

          Руководитель 

         ________Е.Л. Заикина 

        

 «____»_________20___г. 

          Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 

        

 «_____»________20___г. 

 

 

Качканар, 2015 
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1.  Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы  

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 04 Осуществление 

операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций 

имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности 

«Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций», формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений и опыта 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений, знаний и навыков в рамках изучаемого 

МДК 04.01. «Операции банка России».. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля  ПМ 

04 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций по специальности 38.02.07  Банковское дело  (углубленной 

подготовки) формирует у студентов общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

задачи 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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчинённых), 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 

ОК   12  Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний ( для юношей) 

 

Цель учебной практики – отработка умений и навыков по осуществлению 

операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций; 

 Задачами учебной практики являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

междисциплинарного курса «Операции банка России»; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового учебного опыта в банковской деятельности на базе учебного 

банка в КФ УРТК им. А.С. Попова. 
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Требования к результатам освоения учебной  практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Осуществление операций, 

связанных с выполнением 

учреждениями Банка России 

основных функций 

 Оформлять и отражать в учете кассовые и 

эмиссионные операции учреждений Банка 

России; 

  Составлять отчетность по кассовым операциям и 

резервным фондам; 

 Проводить экспертизу платежеспособности 

банкнот и монет Банка России; 

 Оформлять и отражать в учете работу с 

неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками; 

 Анализировать статистическую отчетность о 

кассовых оборотах учреждений Банка России и 

кредитных организаций; 

 Оставлять прогнозы кассовых оборотов; 

 Открывать корреспондентские счета (субсчета) 

кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести 

лицевые счета; 

 Выполнять учет операций по межбанковским 

расчетам с применением авизо; 

  Отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по начальному и ответному проводу 

при внутрирегиональных и межрегиональных 

электронных платежах; 

 Анализировать состояние корреспондентских 

счетов (субсчетов) кредитных организаций 

(филиалов); 

 Вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 Определять достаточность обеспечения кредитов 

Банка России; 

 Оформлять операции по предоставлению 

кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, 

закладом векселей, залогом прав требований по 

кредитным договорам и поручительствами 

банков; 

 Отражать в учете операции учреждений Банка 

России по предоставлению и погашению 

кредитов; 

 Отражать в учете операции по начислению и 

взысканию процентов; 
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 Вести учет просроченной задолженности и 

просроченных процентов по кредитам Банка 

России; 

 Оформлять и отражать в учете операции по 

привлечению от кредитных организаций 

денежных средств в депозиты; 

 Рассчитывать, отражать в учете начисление и 

уплату процентов по депозитным операциям в 

учреждениях Банка России; 

 Рассчитывать суммы обязательных резервов 

кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

 Контролировать правильность представленного 

кредитной организацией в учреждение Банка 

России расчета регулирования обязательных 

резервов; 

 Определять суммы недовнесенных или излишне 

внесенных кредитными организациями средств; 

  Отражать в бухгалтерском учете учреждений 

Банка России операции по зачислению, возврату, 

а также регулированию обязательных резервов 

кредитных организаций; 

 Рассчитывать суммы штрафных санкций за 

нарушение порядка резервирования; 

 Использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций Банка 

России. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

УП 04.01. Выполнение основных функций банками – 36 часа 

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта: осуществление операций по выполнению 

учреждениями Банка России основных функций в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций 

 

 

3. Структура и содержание учебной практики 

 

3.1. Тематический план 
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Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 4.1 – 4.5 

Учебная практика УП 04.01. 

ПМ. 04.    МДК 04.01. 

36 

Заключение договора корреспондентского счета 

Формирование юридического дела клиента – 

коммерческого банка. Открытие расчетного 

счета клиенту – коммерческому банку 

9 

Формирование юридического дела клиента – 

филиала коммерческого банка. Открытие 

расчетного счета клиенту – филиалу 

коммерческого банку 

9 

Проведение операций по счету клиента – 

коммерческого банка 

9 

Формирование выписки по счету клиента 

Закрытие счета клиенту – коммерческому банку 

9 

 Всего 36 

 

 

 
3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

УП. 04.01. Учебная практика  

МДК 04.01. 

 36 

Заключение договора 

корреспондентского счета 

 

Виды выполняемых работ 9 

1 Заполнение договора корреспондентского счета 2 

2 Составление описи документов юридического дела 4 

3 Присвоение порядкового номера БИК,  

корреспондентского счета.  

3 

Формирование юридического 

дела клиента – филиала 

коммерческого банка 

Открытие расчетного счета 

Виды выполняемых работ 9 

1. Заполнение анкеты юридического лица – филиала 

коммерческого банка 

4 
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клиенту – филиалу 

коммерческого банку 

2. Заполнение карточки с образцами подписи и оттиска 

печати 

5 

Проведение операций по счету 

клиента – коммерческого 

банка 

  

Виды выполняемых работ 9 

1. Заполнение сводного платежного поручения 5 

2.  Оформление авизо 4 

Формирование выписки по 

счету клиента 

Закрытие счета клиенту – 

коммерческому банку 

Виды выполняемых работ 9 

1. Формирование выписки по корреспондентскому счету 9 

 
4. Условия реализации рабочей программы учебной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Учебная практика проводится в Профессиональном колледже в кабинете 

междисциплинарных курсов №12. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных 

курсов: 

 - комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков банковской документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных банковских документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- графопроектор с экраном; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учебник/ Каджаева М.Р.,  

Дубровская С.В. - 7-e изд. –М.: Академия (Academia), 2014. - 464 c. 

2. Стародубцева, Е.Б. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / Е.Б. Стародубцева. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 c. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
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2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] [принят 

31.07.1998 № 145-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166048 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 30 ноября 1994 № 50-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 26 января 1996 № 14-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. [Электронный ресурс] 

[принят 26 ноября 2001 № 146-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. [Электронный 

ресурс] [принят 18 декабря 2006 № 230-ФЗ] – режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 31 июля 1998 № 146 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 05 августа 2000 № 117 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». [Электронный ресурс] [принят 22 

апреля 1996 № 39 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166110 

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». [Электронный 

ресурс] [принят 02 декабря 1990 № 395 – 1ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200 

11. Федеральный закон «О  Центральном банке Российской федерации (Банке 

России)». [Электронный ресурс] [принят 10 июля 2002 № 86 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058 

12. Федеральный закон «Об  аудиторской деятельности». [Электронный ресурс] 

[принят 30 декабря 2008 № 307 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159785 

13. Федеральный закон «Об акционерных обществах». [Электронный ресурс] 

[принят 26 декабря 1995 № 208 – ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162649 

14. Федеральный закон «О переводном и простом векселе». [Электронный ресурс] 

[принят 11 марта 1997 N 48-ФЗ] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13669 

15. Положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных 

средств». [Электронный ресурс] [утверждено 19 июня 2012 г. № 383 – П] – режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163304 

16. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

[Электронный ресурс] [утверждено 16 июля 2012 N 385-П] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275 

17. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам), депозитных счетов». [Электронный ресурс] [утверждена 30 

мая 2014 N 153-И] – режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723 

Дополнительные источники: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166048
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166110
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159785
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162649
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13669
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163304
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723
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1. Благодатин А.А. Финансовый словарь [Текст] : / Благодатин А.А., Лозовский 

Л.Ш., Райзберг Б.А.- М., Инфра – М, 2008- 378 с. 

2. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Ростов Н/Д.: 

Феникс, 2010. – 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.consultant.ru – официальный сайт СПС «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - официальный сайт СПС «Гарант» 

 http://www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ 

 http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

Организация учебной практики на всех этапах должна обеспечивать: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и 

присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и 

практического обучения, преемственность всех этапов практики.  

На практике для получения первичных профессиональных навыков рекомендуется 

использовать следующие организационные формы обучения: 

 уроки производственного обучения; 

 практические занятия; 

 деловые и ситуационные игры; 

 подготовка и защита рефератов; 

 подготовка презентаций; 

 квалификационный экзамен; 

 встречи и беседы со специалистами и др. 

В период учебной практики может быть получена профессиональная подготовка в 

учебно-производственных мастерских, на учебных участках, а также в образовательных 

подразделениях организаций, имеющих соответствующую лицензию, и в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих 

соответствующую лицензию. При этом после сдачи квалификационных экзаменов 

возможно присвоение студентам квалификационных разрядов по родственной рабочей 

профессии.  

Для проведения учебной практики каждый обучающийся должен быть обеспечен 

заданиями для выполнения практических работ, бланками первичных бухгалтерских 

документов для заполнения, компьютерной точкой, программным обеспечением. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, 

должны иметь высшее экономическое (педагогическое) образование и  прошедшие 

стажировку в профильных организациях. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения учебной практики, в рамках профессионального модуля, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Оформлять и отражать в учете кассовые и 

эмиссионные операции учреждений Банка 

России; 

  Составлять отчетность по кассовым операциям 

и резервным фондам; 

 Проводить экспертизу платежеспособности 

банкнот и монет Банка России; 

 Оформлять и отражать в учете работу с 

неплатежными, поддельными и сомнительными 

денежными знаками; 

 Анализировать статистическую отчетность о 

кассовых оборотах учреждений Банка России и 

кредитных организаций; 

 Оставлять прогнозы кассовых оборотов; 

 Открывать корреспондентские счета (субсчета) 

кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести 

лицевые счета; 

 Выполнять учет операций по межбанковским 

расчетам с применением авизо; 

  Отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по начальному и ответному проводу 

при внутрирегиональных и межрегиональных 

электронных платежах; 

 Анализировать состояние корреспондентских 

счетов (субсчетов) кредитных организаций 

(филиалов); 

 Вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 Определять достаточность обеспечения 

кредитов Банка России; 

 Оформлять операции по предоставлению 

кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, 

закладом векселей, залогом прав требований по 

кредитным договорам и поручительствами 

банков; 

 Отражать в учете операции учреждений Банка 

России по предоставлению и погашению 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад (презентация) студента 

о проделанной работе. 
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кредитов; 

 Отражать в учете операции по начислению и 

взысканию процентов; 

 Вести учет просроченной задолженности и 

просроченных процентов по кредитам Банка 

России; 

 Оформлять и отражать в учете операции по 

привлечению от кредитных организаций 

денежных средств в депозиты; 

 Рассчитывать, отражать в учете начисление и 

уплату процентов по депозитным операциям в 

учреждениях Банка России; 

 Рассчитывать суммы обязательных резервов 

кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

 Контролировать правильность представленного 

кредитной организацией в учреждение Банка 

России расчета регулирования обязательных 

резервов; 

 Определять суммы недовнесенных или излишне 

внесенных кредитными организациями средств; 

  Отражать в бухгалтерском учете учреждений 

Банка России операции по зачислению, 

возврату, а также регулированию обязательных 

резервов кредитных организаций; 

 Рассчитывать суммы штрафных санкций за 

нарушение порядка резервирования; 

Использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций Банка России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение А 

 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

Отчет по учебной практике 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ БАНКАМИ 

по профессиональному модулю ПМ.04 «Осуществление операций, связанных 

с выполнением учреждениями Банка России основных функций»  

специальность 38.02.07. «Банковское дело» 

(углубленной подготовки) 

 

          Руководитель 

         ________Е.Л. Заикина 

        

 «____»_________20___г. 

          Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 

        

 «_____»________20___г. 

 

 

Качканар, 2015 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3++ по 

специальности СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.07. 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД: Выполнение внутрибанковских операций) и получения соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 

лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

  

         1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения внутрибанковских операций; 

уметь: 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию 

нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску материальных 

запасов; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации основных 

средств и нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 

 проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете ее 

результаты; 

 вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в учете 

доходы и расходы от банковских операций, операционные доходы и расходы, 

прочие доходы и расходы; 

 оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению заработной 

платы и удержаний из нее; 
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 оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов и 

формированию финансового результата; 

 оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию 

прибыли, начислению дивидендов акционерам; 

 рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 

рассчитывать суммы налога на доходы физических лиц; 

 подготавливать для представления в налоговый орган сведения о доходах 

физических лиц и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом 

периоде; 

 заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: 

 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 использовать специализированное программное обеспечение для формирования 

бухгалтерской отчетности; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

внутрибанковских операций; 

знать: 

 организацию учета основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов; 

 порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; 

 содержание и порядок заполнения первичных документов, используемых для 

оформления операций по поступлению и выбытию имущества; 

 порядок проведения переоценки основных средств; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов; 

 классификацию доходов и расходов, номенклатуру статей доходов и расходов 

банка; 

 порядок учета доходов и расходов от банковских операций, операционных доходов 

и расходов, прочих доходов и расходов; 

 сроки и периодичность отражения в учете начисленных доходов и расходов; 

 особенности учета доходов и расходов будущих периодов; 

 состав выплат, входящих в фонд оплаты труда; 

 виды и порядок расчетов удержаний из заработной платы; 

 порядок закрытия счетов по учету доходов и расходов и формирования 

финансового результата; 

 порядок и сроки распределения прибыли; 

 порядок использования прибыли, начисления и выплаты дивидендов акционерам; 

 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушения 

налогового законодательства; 

 порядок исчисления и уплаты налогов, по которым кредитные организации 

являются налогоплательщиками или налоговыми агентами; 

 содержание и порядок заполнения налоговых деклараций по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 содержание и порядок заполнения налоговых карточек по учету доходов и налога 

на доходы физических лиц, справок о доходах физических лиц; 

 состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые к ней; 

 нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской отчетности 

кредитных организаций: 

garantf1://10800200.1/
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 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 содержание и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 36. 

 

2.      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися первичных навыков выполнения внутрибанковских операций, в том числе 

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

Таблица 2.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

задачи 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 

постановки  и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчинённых), результат выполнения заданий 



7 
 

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 

 

Таблица 2.2 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК) 

1. Учет поступления, выбытия, 

амортизации основных средств и 

нематериальных активов; учет 

поступления и расходования 

материалов 

ОК 1-11, ПК 5.1, 5.2 

2. Составление финансово-

хозяйственной отчетности банка   ( 

баланса, оборотной ведомости и 

отчета о прибылях и убытках) 

ОК 1-11, ПК 5.2, 5.3, 5.5 

3. Расчет и учет заработной платы, 

удержание НДФЛ 

ОК 1-11,  ПК 5.3,5.4 

4. Расчет и  учет налогов банка. 

Отчетность банка по налогам 
ОК 1-11, ПК 5.3 ,5.5 

3.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ПК 5.1 – 5.5 

Учебная практика УП 05.01. 

ПМ. 05.    МДК 05.01. 

36 

Тема 1. Учет поступления, выбытия, амортизации 

основных средств и нематериальных активов; учет 

поступления и расходования материалов 

6 

Тема 2. Составление финансово-хозяйственной 

отчетности банка( баланса, оборотной ведомости и 

отчета о прибылях и убытках ) 

6 
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Тема 3. Расчет и учет заработной платы, удержание 

НДФЛ 

6 

Тема 4. Расчет и  учет налогов банка .Отчетность 

банка по налогам 

 

18 

 Всего 36 

3.2 Содержание практики 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание выполняемых работ Объем 

часов 

УП. 05.01. Учебная практика  

МДК 05.01 

 36 

Тема 1. Учет поступления, 

выбытия, амортизации 

основных средств и 

нематериальных активов; учет 

поступления и расходования 

материалов 

Содержание выполняемых работ 6 

1 Изучение ПБУ 6/01  1 

2 Учет  имущества банка по вариантам 5 

Тема 2. Составление 

финансово-хозяйственной 

отчетности банка (баланса 

,оборотной ведомости и 

отчета о прибылях и убытках) 

Содержание выполняемых работ 6 

1 Изучение структуры доходов и расходов банка. 

 

1 

2 Выполнение  по вариантам : 

- определение и учет доходов и расходов банка , 

-составление оборотной ведомости и баланса, 

-составление отчета о прибылях и убытках 

5 

Тема 3. Расчет и учет 

заработной платы, удержание 

НДФЛ 

 Содержание выполняемых работ 14 

1 Изучение форм и систем оплаты труда, структуры 

заработной платы 

1 

2 Изучение нормативной информации по отпускным, 

компенсации за неиспользованный отпуск, пособия по 

болезни 

2 

3 Расчет по вариантам: 

- заработной платы, 

-отпускных и компенсации за неиспользованный 

отпуск, 

- пособия по болезни 

4 

4 Изучение : 

-глава №  23   НК РФ и метода расчета НДФЛ , 

- отчетной формы 2-НДФЛ, 

-нормативной информации по начислению страховых 

платежей во внебюджетные фонды 

2 

5 Расчет по вариантам: 

-дохода физического лица, подлежащего 

налогообложению, 

-налоговых  вычетов, 

-НДФЛ, 

-зарплаты на руки, 

3 
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-страховых платежей во внебюджетные фонды 

 

 

6 Оформление формы 2-НДФЛ 2 

Тема 4. Расчет и  учет налогов 

банка. Отчетность банка по 

налогам 
 

Содержание выполняемых работ 10 

1 Изучение глав НК РФ №№30, 28, 21, 25. 2 

2 Выполнение по вариантам:  

- налог  на имущество: расчет, учет , отчет  

2 

3 Выполнение по вариантам: 

- транспортный налог : расчет, учет , отчет 

2 

4 Выполнение по вариантам: 

- НДС : расчет, учет , отчет 

2 

5 Выполнение по вариантам: 

- налог на прибыль : расчет, учет , отчет 

2 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы банковского дела (для ссузов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2011. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53502. — Загл. с экрана. 

2. Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53375. — 

Дополнительные источники 

1. В.Р.Банк, С.К.Семенов. :Организация и бухгалтерский учет банковских операций.: 

Учебное пособие. М.Финансы и статистика.2004г. 
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2. С.А. Шориков :Бухгалтерский учет в банках; Уч. –изд,. 2010, г.Екатеринбург 

3. Банковское дело :учебник под ред. Г.Г. Коробовой;М.Экономистъ.2006г. 

4. Каджаева М.Р. Банковские операции [Текст] : учебник/ Каджаева М.Р.,  Дубровская 

С.В. - 7-e изд. –М.: Академия (Academia), 2014. - 464 c. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс] 

[принят 31 июля 1998 № 146 – ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. [Электронный ресурс] 

[принят 05 августа 2000 № 117 – ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». [Электронный 

ресурс] [принят 02 декабря 1990 № 395 – 1ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200 

4. Федеральный закон «О  Центральном банке Российской федерации (Банке 

России)». [Электронный ресурс] [принят 10 июля 2002 № 86 – ФЗ] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058 

 

5. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

[Электронный ресурс] [утверждено 16 июля 2012 N 385-П] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275 

6. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам), депозитных счетов». [Электронный ресурс] [утверждена 30 

мая 2014 N 153-И] – режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.consultant.ru – официальный сайт СПС «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - официальный сайт СПС «Гарант» 

 http://www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ 

 http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

4.3. Общие требования к организации практики 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного заведения 

кабинета с ПК, программным обеспечением, договоров с базовыми предприятиями 

(банками: УБРиР, УралТрансБанк, Сбербанк) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166200
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167275
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164723
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Вести учет 

имущества кредитных 

организаций. 

 

Знание нормативно-правовых 

документов, регулирующих учет 

имущества 

Правильность оформления документов 

по поступлению, амортизации и 

выбытию 

имущества. 

Точность расчета сумм амортизации 

основных средств и нематериальных 

активов. 

Правильность отражения в 

бухгалтерском учете операций по 

поступлению, амортизации и выбытию 

имущества 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

 компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе 

проведения 

учебной практики.  

Оценка защиты отчета 

по учебной практике 

 

ПК 5.2. Осуществлять 

операции по учету 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности. 

 

Знание нормативно-правовых 

документов, регулирующих учет 

доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

Правильность оформления документов 

по учету доходов, расходов и 

результатов деятельности. 

Точность расчета сумм доходов, 

расходов и результатов деятельности. 

Правильность отражения в 

бухгалтерском учете операций по учету 

доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять 

операции по уплате 

налогов, 

плательщиками 

которых являются 

кредитные 

организации. 

 

Знание нормативно-правовых 

документов, регулирующих учет 

операций по уплате налогов. 

Правильность оформления документов 

по учету налогов. 

Точность расчета сумм налогов. 

Правильность отражения в 

бухгалтерском учете операций по учету 

налогов. 

ПК 5.4. Осуществлять 

операции по 

Знание нормативно-правовых 

документов, регулирующих учет НДФЛ 

Правильность оформления документов 
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удержанию и уплате 

налога на доходы 

физических лиц. 

 

по учету НДФЛ 

Точность расчета сумм НДФЛ. 

Правильность отражения в 

бухгалтерском учете операций по учету 

НДФЛ. 

ПК 5.5. Составлять 

бухгалтерскую 

отчетность. 

 

Знание нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

бухгалтерскую отчетность. 

Правильность составления и 

оформления бухгалтерской отчетности. 

Точность расчета показателей 

отчетности. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 02.01, в 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

расчетных операций; 

-  аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные 

при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

Использование 

электронных источников. 

Накопительная оценка за 

представленную 

информацию на учебной 

практике 
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профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с официальными сайтами 

различных банков, поиск 

информации о ведении расчетных 

операций. 

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога,  

монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся, их 

взаимодействием друг с 

другом на учебной 

практике; 

Характеристика 

обучающегося на рабочем 

месте. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля и 

выполнении заданий учебной 

практики 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

банковского дела; 

 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной 

практике 

ОК 10. Развивать 

культуру  

межличностного  

общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и 

этнических различий. 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- умение устанавливать 

психологические контакты с учетом  

этнических различий 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

ОК 11. Нести 

ответственность за 

- соблюдение техники безопасности 

при работе на ПК и другой технике. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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организацию 

мероприятий и 

использование средств, 

предотвращающих 

воздействие вредных 

факторов в процессе 

труда, за технику 

безопасности. 
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                                                                                                      Приложение 1 

Образец титульного листа 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

 

 

Отчет по учебной практике 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение внутрибанковских 

операций»  

специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

 

          Руководитель 

         ________Т.И.Носкова 

        

 «____»_________20___г. 

          Разработчик 

         ___________ Ф.И. О. 
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