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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения, способности

осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем, овладение категориальным

аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-

экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

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

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей

среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и

технологий;

Уметь:

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

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;

- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 48 48 48 48

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества

Раздел 2. История Философии

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр
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ОГСЭ.02 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей

российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России,

сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного

профессионального роста.

1.2
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

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

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом историческом

процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и законодательных актов

Российской Федерации, мирового и регионального значения;

информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;

сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;

информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися представителями

отрасли;

особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;

роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;

информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;

процессы, происходящих в послевоенный период;

направления восстановления и развития СССР ;

важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и социально-

экономическое развитие Отечества;

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале

XXI вв.;

основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и экономического

развития ведущих регионов мира;

назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;

современные направления социально-экономического и культурного развития России;

содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения

окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;

основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации.

основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-материалов;

самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных методов

познания;

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с учётом

особенностей социального и культурного контекста;

толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;

самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;

читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;

осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных источников;

давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических и

культурных проблем с мировыми;

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с учетом

духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;

применять информационно-коммуникационные технологии;

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 48 48 48 48

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Великая отечественная война

Раздел 2. СССР в 1946-1964г.г.

Раздел 3. СССР и Россия в 80-90е годы

Раздел 4. Россия в конце XX, начале XXI века.

Раздел 5. Практикум

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондарев В.И.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.03 Психология общения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного профессионального и

личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с коллегами, руководством,

клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с

учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;

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

- механизмы взаимопонимания в общении;

- вербальные и невербальные средства общения;

- взаимосвязь общения и деятельности;

- роли и ролевые ожидания в общении;

- виды социальных взаимодействий;

- этические принципы общения;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Итого 32 32 32 32

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и сущность общения

Раздел 2.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины:•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;•формирование и развитие всех

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;•воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на

межкультурном уровне;•воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-лексический  и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами

профессионального общения на иностранном языке

текстовый и грамматический материал;

-социокультурную.специфику англоговорящих стран;

-иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых

писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста;

-правила пользования специальными терминологическими словарями;

-правила пользования электронными словарями;

Уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный

лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона,

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;

-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;

- составить резюме

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации,

выступления, инструктирование и др.)

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

вести деловую переписку на иностранном языке;

-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную профессиональной направленности  на

иностранном языке;

-пользоваться современными компьютерными переводческими программами;

-делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на русский и с

русского на иностранный язык;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Итого ауд. 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Кoнтактная рабoта 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Сам. работа 2 2 4 2 2 2 8 6

Итого 20 20 40 38 34 34 16 16 110 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. 1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE NOUN )

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE ADJECTIVE)

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)



Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Цитович А.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате освоения дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура» обучающийся

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения

жизненных и профессиональных целей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 08.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.

Основы здорового образа жизни.

Уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Итого ауд. 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Кoнтактная рабoта 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Итого 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура

Раздел 2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая культура

Раздел 3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке

Раздел 5. Спортивная ходьба  в оздоровительной тренировке

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы  Муратова Ю.Ю   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.06 Социально-психологические технологии инклюзивного образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить студентов с

базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и

методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегрированном обучении

как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между собой

дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики, политологии и др.),

составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь:
Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и

специальные понятия и термины.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 10 10 10 10

Итого 60 60 60 60

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Инклюзивное образование на современном этапе становления образования

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика и опыт

Раздел 3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи / Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины являются:

1.2 - повышение общей речевой культуры студентов;

1.3 - совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;

1.4 - развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные единицы речевого общения;

- различные нормы литературного языка;

- основы культуры речи;

- функциональные стили речи и их разновидности в современном русском языке;

- стилеобразующие факторы, задающие основные параметры текстов каждого стиля;

- основы ораторского искусства;

- интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.

Уметь:

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;

- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и грамматических ошибок;

- соблюдать правила речевого этикета;

- определять стили  речи;

- грамотно использовать языковые средства в соответствии с требованиями функционального стиля;

- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением знаний основ

публичного выступления, искусства убеждения собеседника).

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 8 8 8 8

Итого 44 44 44 44

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный  язык и его формы существования. Культура речи.

Раздел 2. Нормы современного литературного языка.

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Стилистика.Функциональные стили русского языка.

Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.

Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.01 Элементы высшей математики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины:

1.2
-получение математических знаний, необходимых для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин

профессионального цикла;

1.3 -создание фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональных компетенций;

1.4 -воспитание математической культуры и понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности.

1.5 Задачами изучения дисциплины являются:

1.6 - формирование у обучающихся теоретических основ дисциплины;

1.7
- прочное и сознательное овладение обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми при изучении

специальных дисциплин, выполнения курсовых работ, для профессиональной деятельности и продолжения образования

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основы элементов линейной алгебры

Основы аналитической геометрии

Основы математического анализа

Основы дифференциального и интегрального исчисления

Уметь:

Выполнять операции над матрицами

Строить обратные матрицы

Решать системы линейных уравнений

Решать задачи аналитической геометрии

Вычислять производные и дифференциалы функций

Применять методы дифференциального и интегрального исчисления

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 18 18 34 34

Практические 16 16 18 18 34 34

Итого ауд. 32 32 36 36 68 68

Кoнтактная рабoта 32 32 36 36 68 68

Часы на контроль 28 28 28 28

Итого 32 32 64 64 96 96

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Элементы линейной алгебры

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии

Раздел 3. Введение в математический анализ

Раздел 4. Дифференциальное исчисление

Раздел 5. Интегральное исчисление

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Вяльцева Т. М.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.02 Экологические основы природопользования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы экологической

безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных структур.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки

-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования

-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:

-оценивать эффективность выбранных методов

-соблюдать нормы экологической безопасности

-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:

-методами оценки воздействия на окружающую среду

-методами оценки чрезвычайной ситуации

-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия экологии

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.03 Финансовая математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Финансовая математика" является формирование теоретических знаний и практических

навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно управлять финансами и осуществлять

инвестиционную деятельность.

1.2

Задачи дисциплины: измерение конечных результатов финансовой операции;разработка планов выполнения финансовых

операций; нахождение параметров эквивалентного изменения условий операции;выявление зависимости конечных

результатов от основных параметров операции и т. д.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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.

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.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74 74 74 74

Сам. работа 4 4 4 4

Часы на контроль 20 20 20 20

Итого 98 98 98 98

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение

Раздел 2. Наращение по процентным ставкам и дисконтирование

Раздел 3. Инфляция

Раздел 4. Валютные операции

Раздел 5. Производные процентные расчёты

Раздел 6. Потоки платежей и финансовые ренты

Раздел 7. Долгосрочные инвестиции

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Бондар А.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.01 Экономика организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний  в области экономики организаций, овладеть

инструментарием по организации предприятия, формированию его имущества и управлению им в условиях рынка.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

сущность организации как основного звена экономики отраслей;

основные принципы построения экономической системы организации;

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использо-вания,

организацию производственного и технологического процессов;

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-фективного использования;

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные    технико-экономические     показатели деятельности

организации и методику их расчета.

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 де-ятельности организации;

находить      и      использовать      необходимую экономическую информацию.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 2 2 2 2

Часы на контроль 20 20 20 20

Итого 58 58 58 58

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы экономики организации

Раздел 2. Рыночная экономика

Раздел 3. Характеристика видов фирм

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.02 Менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу ОП.03,   группе общепрофессиональных дисциплин

профессионального цикла.

1.2

Менеджмент – это управление людьми, работающими в одной организации, имеющей общую конечную цель. Но

менеджмент—не просто управление людьми, организацией, а особая его форма, это управление в условиях рынка,

рыночной экономики, т. е. в условиях постоянных изменений, риска. Поэтому менеджмент направлен на создание

благоприятных условий (технических, экономических, психологических и др.) функционирования организации, на

достижение ею успеха: 1) выживание организации в долгосрочной перспективе; 2) результативность; 3) эффективность.

1.3
С этих позиций менеджмент предстает как сложная система данных науки управления, опыта лучших управляющих мира и

искусства управления.

1.4
Как система научных данных менеджмент – это совокупность философий, моделей, стратегий, принципов, методов и

стилей управления организацией, производством и персоналом в целях повышения ее эффективности и роста прибыли.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

функции менеджмента;

процесс принятия и реализации управленческих решений;

методы управления конфликтами;

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

Уметь:
применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;

принимать эффективные решения;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы менеджмента

Раздел 2. Управление персоналом

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Гриднева М.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.03 Бухгалтерский учет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Общепрофессиональная дисциплина «Бухгалтерский учет» профессионального цикла П.00. Данная  дисциплина изучается

в 3 и 4 семестре. Целью данной дисциплины является знакомство обучающихся с основными понятиями бухгалтерского

учета, с бухгалтерским учетом предприятий, методах, формах и способах его ведения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;

объекты бухгалтерского учета;

план счетов;

бухгалтерскую отчетность.

Уметь:
использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов коммерческой деятельности;

выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 18 18 34 34

Практические 18 18 18 18 36 36

Итого ауд. 34 34 36 36 70 70

Кoнтактная рабoта 34 34 36 36 70 70

Сам. работа 2 2 2 2

Часы на контроль 20 20 20 20

Итого 34 34 58 58 92 92

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Раздел 2. Учет основных средств

Раздел 3. Учет нематериальных активов

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов

Раздел 5. Учет затрат на производство

Раздел 6. Учет заработной платы и социальных отчислений

Раздел 7. Учет готовой продукции

Раздел 8. Учет денежных средств и финансовых вложений

Раздел 9. Расчеты

Раздел 10. Учет капитала

Раздел 11. Учет финансовых результатов

Раздел 12. Отчетность предприятия



Раздел 13. Самостоятельная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью данной дисциплины является приобретение знаний студентами в области деятельности коммерческих банков для

обеспечения роста в будущем. Она знакомит учащихся с бухгалтерским учетом банка, методах его ведения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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;

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;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 34 34 34 34

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие бухгалтерского учета в коммерческом банке

Раздел 2. План счетов кредитной организации

Раздел 3. Баланс кредитной организации

Раздел 4. Документооборот в кредитной организации

Раздел 5. Открытие счетов в коммерческом банке

Раздел 6. Контроль ведения бухгалтерского учета в кредитной организации

Раздел 7. Самостоятельная работа



Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины - формирование аналитического мышления умения владеть специальными методами и

приёмами экономического анализа для решения задач по оценке результатов производственной и финансовой

деятельности, выявляются резервы повышения эффективности производства и укрепления финансового состояния

организации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчётности организации; основные методы и приемы

экономического анализа; методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.

Уметь:

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность организации;

обобщает результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации; информационные

технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 34 34 34 34

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 2. ПЛАНИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА

Раздел 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.06 Рынок ценных бумаг
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель курса «Рынок ценных бумаг» - состоит в формировании в формировании у будущих специалистов целостного

представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных ценных бумаги и производных

финансовых инструментов; организации, проведении и оценке фондовых операций

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных

организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным 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 оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;

- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;

- порядок оформления операций доверительного управления;

- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;

- порядок предоставления депозитарных услуг.

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;

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам

банка;

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень;

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном

рынке ценных бумаг.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 36 36 18 18 54 54

Кoнтактная рабoта 36 36 20 20 56 56

Часы на контроль 20 20 20 20

Итого 36 36 40 40 76 76

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами

Раздел 2. Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы А.В. Бондар   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – освоить теоретические знания и практические навыки, необходимые для:

1.2

1.3
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени;

1.4

1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

1.6

1.7
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

1.10

1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-       принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

-       основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,

принципы снижения вероятности их реализации;

-       основы военной службы и обороны государства;

-       задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового

поражения;

-       меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

-       организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

-       основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные

специальностям СПО;

-       область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

-       порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.



Уметь:

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;

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Итого 68 68 68 68

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Гражданская оборона

Раздел 2. Основы военной службы

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Белоусова Е.Г.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.08 Основы предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является расширение и конкретизация знаний о предпринимательстве, предпринимательской

деятельности, формирование навыков создания собственного дела, коммерческой деятельности, составления документов

правового характера, разработки бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность понятия «предпринимательство»;

- виды предпринимательской деятельности;

- организационно-правовые формы предприятия;

- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность;

- права и обязанности предпринимателя;

-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности;

- режимы налогообложения предприятий;

- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану;

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса;

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной отрасли;

Уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предприятия;

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Итого 50 50 50 50

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные

информационные технологии в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения  дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о сущности информации, информационных

процессах в экономической деятельности, навыков владения средствами вычислительной техники, профессиональными

информационными технологиями и специализированными информационными системами, умений применять их в своей

профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;

назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;

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 бухгалтерской деятельности;

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

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 бухгалтерской

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользоваться автоматизированными

системами делопроизводства;

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 18 18 18 18 36 36

Итого ауд. 36 36 34 34 70 70

Кoнтактная рабoта 36 36 34 34 70 70

Сам. работа 8 8 8 8

Итого 44 44 34 34 78 78

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере



Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.10 Документационное обеспечение управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления» является теоретическим курсом, в которой студенты

получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы

совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;

классификацию документов;

требования к составлению и оформлению документов;

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру

дел.

Уметь:

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными требованиями,

в том числе используя информационные технологии;

осуществлять автоматизированную обработку документов;

осуществлять хранение и поиск документов;

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Итого 68 68 68 68

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация службы документационного обеспечения  управления (ДОУ) предприятия

Раздел 2. Организация работы с документами предприятия

Раздел 3. Общие требования к подготовке документов.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Гриднева М.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и

трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными правовыми

системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои права в соответствии

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

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

профессиональной деятельности

Уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 66 66 66 66

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.

Раздел 2. Гражданское законодательство

Раздел 3. Трудовые отношения.

Раздел 4. Основания и виды ответственности в профессиональной деятельности.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.12 Основы финансовой грамотности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых

решений в области управления личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Экономические явления и процессы общественной жизни.

Структуру семейного бюджета и экономику семьи

Депозит и кредит.

Расчетно-кассовые операции.

Пенсионное обеспечение.

Виды ценных бумаг.

Сферы применения различных форм денег.

Виды платежных средств.

Страхование и его виды.

Налоги, понятия и виды.

Правовые нормы для защиты прав потребителей.

Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.

Уметь:

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации.

ПРименять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной

жизни.

Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы,

составлять семейный бюджет и личный финансовый план.

Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономический действий в качестве потребителя,

налогоплательщика, страхователя,члена семьи и гражданина.

Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов.

Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 8 8 8 8

Итого 44 44 44 44

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы финансовой грамотноости

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели освоения дисциплины является:

1.2 - изучение закономерностей безналичного денежного оборота;

1.3 - формирование современного представления о месте и роли безналичных расчетов в рыночной экономике;

1.4 - применение знаний о безналичных расчетах в будущей практической деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;ПК 1.1.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

ПК 1.2.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;ПК 1.3.

Осуществлять межбанковские расчеты;ПК 1.4.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;ПК 1.5.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.ПК 1.6.

Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документовДК 1.7.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Раздел 11. Расчеты с использованием пластиковых карт

Раздел 12. Организация межбанковских расчетов

Раздел 13. Телеграфные переводы

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию

обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с

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

товаров и услуг;

нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;

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

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

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов;

порядок планирования операций с наличностью;

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

соблюдения клиентами кассовой дисциплины;

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;

содержание и порядок заполнения расчетных документов;

порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов;

порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;

системы межбанковских расчетов;

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

Банка России;

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

порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации;

формы международных расчетов:

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;

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

порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм;

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;

порядок расчета размеров открытых валютных позиций;

порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;

меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей;

системы международных финансовых телекоммуникаций;

виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;

условия и порядок выдачи платежных карт;

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

платежными картами;

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

с платежными картами



Раздел 11. Расчеты с использованием пластиковых карт

Раздел 12. Организация межбанковских расчетов

Раздел 13. Телеграфные переводы

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Уметь:

оформлять договоры банковского счета с клиентами;

проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;

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

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

картотеку неоплаченных расчетных документов;

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;

проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью;

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

составлять календарь выдачи наличных денег;

рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;

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

клиентами кассовой дисциплины;

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

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

чеками;

отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;

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

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

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

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

платежей;

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

России;

проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;

контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;

осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;

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

отражать в учете межбанковские расчеты;

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

документарного инкассо и документарного аккредитива;

проводить конверсионные операции по счетам клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных

операций;

осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;

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

использованием различных видов платежных карт;

оформлять выдачу клиентам платежных карт;

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

валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения

межбанковских расчетов и операций с платежными картами

Владеть: проведения расчетных операций;

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 20 20 38 38

Курсовое

проектирование

34 34 34 34

Итого ауд. 36 36 72 72 108 108

Кoнтактная рабoта 36 36 72 72 108 108

Сам. работа 8 8 6 6 14 14

Итого 44 44 78 78 122 122

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации

Раздел 2. Основы организации безналичных расчетов

Раздел 3. Расчеты платежными требованиями

Раздел 4. Расчеты платежными поручениями

Раздел 5. Расчетные документы и порядок их заполнения

Раздел 6. Расчеты по аккредитиву

Раздел 7. Расчеты по инкассо

Раздел 8. Расчеты чеками

Раздел 9. Расчеты с помощью векселей

Раздел 10. Взаимозачеты (клиринг)



Раздел 11. Расчеты с использованием пластиковых карт

Раздел 12. Организация межбанковских расчетов

Раздел 13. Телеграфные переводы

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.01.02 Кассовые операции банка
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Учебная дисциплина «Кассовые операции банка» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной

рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 "Банковское дело".

1.2
В ходе изучения дисциплины "Кассовые операции банка" студент должен уметь осуществлять расчетно-кассовое

обслуживание клиентов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;ПК 1.1.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

ПК 1.2.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;ПК 1.3.

Осуществлять межбанковские расчеты;ПК 1.4.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;ПК 1.5.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.ПК 1.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- 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;

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов.

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;

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

- составлять календарь выдачи наличных денег;

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;

- составлять отчет о наличном денежном обороте;

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;

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

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов.

Владеть: - осуществления расчетно-кассового обслуживание клиентов



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38

Практические 36 36 34 34 70 70

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54 108 108

Сам. работа 8 8 6 6 14 14

Итого 62 62 60 60 122 122

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Раздел 1. Организация кассовой работы в банке

Раздел 2. Раздел 2. Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и иностранной валютой

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы А.В.Бондар   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Учебная дисциплина «Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» является обязательной частью

общепрофессионального цикла примерной рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности 38.02.07 "Банковское дело".

1.2
В ходе изучения дисциплины "Международные расчеты по экспортно-импортным операциям" студент должен уметь

осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;ПК 1.1.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

ПК 1.2.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;ПК 1.3.

Осуществлять межбанковские расчеты;ПК 1.4.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;ПК 1.5.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.ПК 1.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;

- 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.

Уметь:

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

документарного инкассо и документарного аккредитива;

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных

операций;

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки.

Владеть: Иметь практический опыт в проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38

Практические 36 36 34 34 70 70

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54 108 108

Сам. работа 8 8 4 4 12 12

Итого 62 62 58 58 120 120

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация международных расчетов

Раздел 2. Формы международных расчетов

Раздел 3. Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими операциями клиентов

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондар А.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.01 Организация кредитной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Организация кредитной работы в коммерческом банке основывается на четком функциональном разграничении

обязанностей кредитного персонала, что позволяет добиваться высокого профессионализма, избегать ошибок при принятии

решений. Кредитную политику банка определяет кредитный комитет, который создается по решению Правления банка и

возглавляется Председателем.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - рассмотреть условия предоставления и порядку погашения кредитов;

1.4
- изучить методику анализа финансового положения заемщика – юридического лица и технико-экономическое обоснование

кредита;

1.5 - научиться определять платежеспособность физического лица;

1.6 - научиться проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;

1.7
- научиться составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать - своевременность и полноту

поступлений платежей;

1.8 - научиться оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;

1.9
- научиться оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению

ими кредитов;

1.10 - научиться оформлять и отражать в учете начисленные проценты и взыскание процентов по кредитам;

1.11 - научиться вести мониторинг финансового положения клиента;

1.12 научиться оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;

1.13 - рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;

1.14 изучить специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Оценивать кредитоспособность клиентов;ПК 2.1.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;ПК 2.2.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов;ПК 2.3.

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;ПК 2.4.

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

Осуществлять сбор документов, необходимых для проведения залоговой экспертизы и заключения договора залогаДК 2.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



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 поступлений

платежей;

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-экономическое обоснование

кредита;

определять платежеспособность физического лица; проверять полноту и подлинность документов заемщика для

получения кредитов;

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;

составлять заключение о возможности предоставления кредита;

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту поступления

платежей;

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; формировать и вести

кредитные дела; составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента;

определять        достаточность обеспечения

возвратности межбанковского кредита;

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой

по телекоммуникационным каналам;

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими

кредитов;

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского

кредита;

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

вести мониторинг финансового положения клиента; оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по

выданным кредитам; рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; рассчитывать и отражать в

учете резерв по портфелю однородных кредитов;

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию;

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию.

Владеть: Осуществлять операции по кредитованию физических и юридических лиц.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 34 34 16 16 68 68

Практические 18 18 34 34 32 32 84 84

Курсовое

проектирование

16 16 16 16

Консультации 1 1

Итого ауд. 36 36 68 68 64 64 168 168

Кoнтактная рабoта 36 36 68 68 65 64 169 168

Сам. работа 8 8 2 2 3 3 13 13

Часы на контроль 3 3 3 3

Итого 44 44 70 70 71 70 185 184

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы банковского кредитования

Раздел 2. Предоставление кредита

Раздел 3. Сопровождение кредита

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



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 потенциальному заемщику;

состав и содержание основных источников информации о клиенте;

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных

обязательств;

законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма;

законодательство Российской Федерации о персональных данных;

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите);

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кредитоспособности заемщиков;

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей финансовых

услуг;

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение условий договора;

законодательство Российской Федерации об ипотеке;

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним;

нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери;

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;

состав и содержание основных источников информации о клиенте;

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга;

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и рефинансирования

задолженности физических лиц;

бизнес-культуру потребительского кредитования;

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;

методы андеррайтинга предмета ипотеки;

методы определения класса кредитоспособности юридического лица;

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения;

состав кредитного дела и порядок его ведения;

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета

просроченных платежей;

критерии определения проблемного кредита;

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения просроченной задолженности;

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;

отечественную и международную практику взыскания задолженности;

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования просроченной и

проблемной задолженности по потребительским кредитам;

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке;

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту;

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам;

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.



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 поступлений

платежей;

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-экономическое обоснование

кредита;

определять платежеспособность физического лица; проверять полноту и подлинность документов заемщика для

получения кредитов;

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;

составлять заключение о возможности предоставления кредита;

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту поступления

платежей;

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; формировать и вести

кредитные дела; составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента;

определять        достаточность обеспечения

возвратности межбанковского кредита;

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой

по телекоммуникационным каналам;

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими

кредитов;

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского

кредита;

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

вести мониторинг финансового положения клиента; оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по

выданным кредитам; рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; рассчитывать и отражать в

учете резерв по портфелю однородных кредитов;

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию;

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию.

Владеть: Осуществлять операции по кредитованию физических и юридических лиц.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 34 34 16 16 68 68

Практические 18 18 34 34 32 32 84 84

Курсовое

проектирование

16 16 16 16

Консультации 1 1

Итого ауд. 36 36 68 68 64 64 168 168

Кoнтактная рабoта 36 36 68 68 65 64 169 168

Сам. работа 8 8 2 2 3 3 13 13

Часы на контроль 3 3 3 3

Итого 44 44 70 70 71 70 185 184

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы банковского кредитования

Раздел 2. Предоставление кредита

Раздел 3. Сопровождение кредита

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.02 Учет кредитных операций банка
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Учет крелитных операций банка» является формирование у студентов базовых знаний в

области организации и ведения учета в коммерческих банках.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3
- сформировать у слушателей комплексное представление об организации бухгалтерского учета в банках, банковских

операциях;

1.4 - усвоить практические навыки в области учета и формирования отчетности банковских операций;

1.5 - привить студентам навыки, необходимые для практической работы в банковско-кредитной сфере

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Оценивать кредитоспособность клиентов;ПК 2.1.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;ПК 2.2.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов;ПК 2.3.

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;ПК 2.4.

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных

обязательств;

- законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма;

- законодательство Российской Федерации о персональных данных;

- нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите);

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кредитоспособности

заемщиков;

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;

- законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей финансовых

услуг;

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;

- гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение условий договора;

- законодательство Российской Федерации об ипотеке;

- законодательство Российской Федерации о государственной регистрации

- прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные

потери;

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;

- 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;

- состав кредитного дела и порядок его ведения;

- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета

просроченных платежей;

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов;

- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту;

- отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам;

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Уметь:

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам,

получаемой по телекоммуникационным каналам;

- применять универсальное и специализированное программное обеспечение,

- необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке;

- пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для сотрудничества на

межбанковском рынке;

- 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;

- контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих обязательств;

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования по оплате

просроченной задолженности;

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность;

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и применять ее с целью

обеспечения производства платежей с

- учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье;

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующего регламента;

- 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 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 комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;

- формировать и вести кредитные дела;

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента;

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам,

получаемой по телекоммуникационным каналам;

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими

кредитов;

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского

кредита;

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;

- вести мониторинг финансового положения клиента;

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;

- рассчитывать и отражать в учёте 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.

Владеть: Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): навыками анализа

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 16 14 52 50

Практические 18 18 34 34 32 28 84 80

Консультации 1 1

Итого ауд. 36 36 52 52 48 42 136 130

Кoнтактная рабoта 36 36 52 52 49 42 137 130

Сам. работа 8 8 2 2 3 4 13 14

Часы на контроль 3 3 3 3

Итого 44 44 54 54 55 49 153 147

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы учета кредитных операций

Раздел 2. Расчет и отражение в учете

Раздел 3. Учет и расчет по кредитам



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.03.01 Контролер (Сберегательного банка)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.07 Банковское делоСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина МДК.03.01«Контролер сберегательного банка (кассир)»профессионального модуля ПМ.03, как учебная

дисциплина в системе подготовки специалистов специальности 38.02.07 «Банковское дело», является модульной

дисциплиной профессионального цикла, изучение которой поможет студентам приобрести знания в области деятельности

кассира- контролера банка. Данная  дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Она знакомит учащихся с правилами

проведения различных кассовых операций, заполнением кассовых документов, правилами ведения документооборота,

инкассации наличных денежных средств, признаками платежеспособности и подлинности денежных знаков, а так же

правилами работы с иностранной валютой, не платежеспособными и сомнительными денежными знаками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

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

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;ПК 1.1.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

ПК 1.2.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;ПК 1.3.

Осуществлять межбанковские расчеты;ПК 1.4.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;ПК 1.5.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.ПК 1.6.

Оценивать кредитоспособность клиентов;ПК 2.1.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;ПК 2.2.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов;ПК 2.3.

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;ПК 2.4.

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

Проводить наличные и безналичные платежи, операции с пластиковыми карточками с помощью

автоматизированной банковской системы

ДК 3.1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



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;

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.



Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



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 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 международных расчетов и конверсионных

операций;

осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;

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

использованием различных видов платежных карт;

оформлять выдачу клиентам платежных карт;

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

валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

использовать   специализированное   программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов,

совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;

Владеть: проведения расчетных операций

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 34 34 48 48 82 82

Консультации 2 2 2 2

В том числе в форме

практ.подготовки

4 4 8 8 12 12

Итого ауд. 52 52 64 64 116 116

Кoнтактная рабoта 52 52 66 66 118 118

Сам. работа 2 2 4 4 6 6

Итого 54 54 70 70 124 124

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие контроля и его основные виды

Раздел 2. Профессия "Контролер Сберегательного банка"и его характеристика

Раздел 3. Организация кассовой работы банка

Раздел 4. Подлинность и платежеспособность денежных знаков

Раздел 5. Кассовые операции банка

Раздел 6. Контроль кассовых операций

Раздел 7. Самостоятельная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр



Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________


