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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы,  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  38.02.07
Банковское дело и входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

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

− организовывать 
работу коллектива и 
команды; 
− взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

− психологические 
основы деятельности 
коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
− основы проектной 
деятельности

ОК 05
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

− грамотно излагать 
свои мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
− проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе

− особенности 
социального и культурного 
контекста; 
− правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения;
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать
предпринимательскую 

презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

основы 
предпринимательской 
деятельности; 
правила разработки бизнес-
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деятельность в 
профессиональной сфере.

оформлять бизнес-план; 
определять инвестиционную
привлекательность 
коммерческих идей в рамках
профессиональной 
деятельности; 
презентовать бизнес-идею

планов; 
порядок выстраивания 
презентации.

ПК 1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов

− оформлять договоры 
банковского счета с 
клиентами;
− открывать и 
закрывать счета клиентов в 
валюте Российской 
Федерации;
− рассчитывать и 
взыскивать суммы 
вознаграждения за расчетное
обслуживание; 
− консультировать 
клиентов по вопросам 
открытия банковских счетов;
− 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.

− порядок открытия и 
закрытия счетов клиентов в 
валюте РФ;
− содержание и 
порядок формирования 
юридических дел клиентов;
− очередность 
списания денежных 
средств; 
− порядок 
планирования операций с 
наличностью;
− порядок 
лимитирования остатков 
денежной наличности в 
кассах клиентов и 
проведения банком 
проверок соблюдения 
клиентами кассовой 
дисциплины.

ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи с 
использованием 
различных форм расчетов 
в национальной и 
иностранной валютах

− нормативные 
правовые документы, 
регулирующие организацию 
безналичных расчетов; 
− правила совершения 
операций по расчетным 
счетам; 
− формы расчетов и 
технологии совершения 
расчетных операций;
− содержание и порядок
заполнения расчетных 

− нормативные 
правовые документы, 
регулирующие 
организацию безналичных 
расчетов; 
− правила совершения 
операций по расчетным 
счетам; 
− формы расчетов и 
технологии совершения 
расчетных операций;
− содержание и 
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документов;
− порядок оформления, 
представления, отзыва и 
возврата расчетных 
документов;
− типичные нарушения 
при совершении расчетных 
операций.

порядок заполнения 
расчетных документов;
− порядок оформления,
представления, отзыва и 
возврата расчетных 
документов;
− типичные нарушения
при совершении расчетных 
операций.

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное обслуживание 
счетов бюджетов 
различных уровней

− оформлять открытие 
счетов по учету доходов и 
средств бюджетов всех 
уровней;
− оформлять и отражать
в учете операции по 
зачислению средств на счета
бюджетов всех уровней;
− оформлять и отражать
в учете возврат 
налогоплательщикам сумм 
ошибочно перечисленных 
налогов и других платежей.

− нормативные 
правовые документы, 
регулирующие 
организацию обслуживания 
счетов бюджетов 
бюджетной системы РФ;
− порядок нумерации 
счетов, на которых 
учитываются средства 
бюджетов; 
− порядок и 
особенности проведения 
операций по счетам 
бюджетов различных 
уровней.

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты

− проводить расчеты 
между кредитными 
организациями через 
корреспондентские 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;
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для расчетного 
обслуживания клиентов,  
совершения межбанковских 
расчетов;
− исполнять и 
оформлять операции по 
корреспондентскому счету, 
открытому в РКЦ ЦБ РФ;
− отражать в учете 
межбанковские расчеты.

− системы 
межбанковских расчетов;
− порядок проведения 
расчетов между 
кредитными организациями
и их учет;
− порядок проведения 
расчетов между филиалами 
внутри одной кредитной 
организации и их учет;
− типичные нарушения
при совершении 
межбанковских расчетов;
− порядок проведения 
и учет расчетов по 
корреспондентским счетам, 
открываемым в РКЦ ЦБ РФ.

6



ПК 1.5. Осуществлять 
международные расчеты 
по экспортно-импортным 
операциям

− операции по счетам 
клиентов;
− проводить и отражать
в учете расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям банковскими 
переводами, в порядке 
документарного инкассо и 
документарного 
аккредитива;
− рассчитывать и 
взыскивать суммы 
вознаграждения за 
проведение международных 
расчетов и конверсионных 
операций;
− осуществлять 
контроль за репатриацией 
валютной выручки

− нормативные 
правовые документы, 
регулирующие правила 
выполнения операций по 
международным расчетам, 
связанных с экспортом и 
импортом продукции
− порядок открытия и 
закрытия лицевых счетов в 
иностранной валюте;
− порядок и отражение
в учете переоценки средств 
в иностранной валюте;
− порядок расчета 
размеров открытых 
валютных позиций;
− формы 
международных расчетов: 
банковские переводы, 
аккредитивы, инкассо, чеки;
− виды платежных 
документов, порядок 
проверки их соответствия 
условиям и формам 
расчетов;
− порядок проведения 
и отражения в учете 
операций международных 
расчетов с использованием 
различных форм;
− порядок выполнения 
уполномоченным банком 
функций агента валютного 
контроля;
− меры, направленные 
на предотвращение 
использования 
транснациональных 
операций для преступных 
целей.

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

− консультировать 
клиентов по в 
консультировать клиентов 
по вопросам открытия 
банковских счетов, 
расчетным операциям, 
операциям с использованием
различных видов платежных
карт; 
− оформлять выдачу 
клиентам платежных карт; 
− оформлять и отражать

− 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; 
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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; 
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение и 
программно-аппаратный 
комплекс для работы с 
расчетной (платежной) 
документацией и 
соответствующей 
информацией.

− типичные нарушения
при совершении расчетных 
операций по счетам 
клиентов, межбанковских 
расчетов, операций с 
платежными картами.

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов

− консультировать 
заемщиков по условиям 
предоставления и порядку 
погашения кредитов;
− анализировать 
финансовое положение 
заемщика - юридического 
лица и технико-
экономическое обоснование 
кредита;
− определять 
платежеспособность 
физического лица;
− оценивать качество 
обеспечения и кредитные 
риски по потребительским 
кредитам.

− 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 
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кредитных историй;
− законодательство 
Российской Федерации о 
защите прав потребителей, 
в том числе потребителей 
финансовых услуг;
− законодательство 
Российской Федерации о 
залогах и поручительстве;
− 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;
− методы определения 
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класса кредитоспособности 
юридического лица.

ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

− проверять полноту и 
подлинность документов 
заемщика для получения 
кредитов;
− проверять качество и 
достаточность обеспечения 
возвратности кредита;
− составлять заключение 
о возможности 
предоставления кредита;
− оперативно принимать 
решения по предложению 
клиенту дополнительного 
банковского продукта 
(кросс-продажа);
− проводить 
андеррайтинг кредитных 
заявок клиентов;
− проводить 
андеррайтинг предмета 
ипотеки;
− составлять договор о 
залоге;
− оформлять пакет 
документов для заключения 
договора о залоге;
− составлять график 
платежей по кредиту и 
процентам, контролировать 
своевременность и полноту 
поступления платежей;
− оформлять комплект 
документов на открытие 
счетов и выдачу кредитов 
различных видов;

− 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;
− бизнес-культуру 
потребительского 
кредитования;
− методы андеррайтинга 
кредитных заявок клиентов;
− методы андеррайтинга 
предмета ипотеки;
− гражданское 
законодательство 
Российской Федерации об 
ответственности за 
неисполнение условий 
договора;
− законодательство 
Российской Федерации об 
ипотеке.

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение выданных 
кредитов

− оформлять выписки по 
лицевым счетам заемщиков 
и разъяснять им 
содержащиеся в выписках 
данные;
− формировать и вести 
кредитные дела;
− составлять акты по 
итогам проверок 
сохранности обеспечения;
− оформлять и отражать в
учете операции по выдаче 
кредитов физическим и 
юридическим лицам, 
погашению ими кредитов;

− 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 
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− оформлять и вести учет 
обеспечения по 
предоставленным кредитам;
− 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.

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.

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских кредитов

− 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;
− 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 сделки по 
предоставлению и 

− порядок оформления и 
учета межбанковских 
кредитов;
− особенности 
делопроизводства и 
документооборот на 
межбанковском рынке;
−      основные условия 
получения и погашения 
кредитов, предоставляемых 
Банком России.
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получению кредитов на 
рынке межбанковского 
кредита.

ПК 2.5. Формировать и 
регулировать 
резервы на возможные 
потери по 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;
− находить контактные 
данные заемщика в 
открытых источниках и 
специализированных базах 
данных;
− подбирать оптимальный
способ погашения 
просроченной 
задолженности;
− планировать работу с 
заемщиком, имеющим 
просроченную 
задолженность, на 
основании предварительно 
проделанной работы и с 
учетом намерений заемщика 
по оплате просроченной 
задолженности;
− рассчитывать основные 
параметры 
реструктуризации и 
рефинансирования 
потребительского кредита;
− рассчитывать и 

− 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.
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отражать в учете сумму 
формируемого резерва;
− рассчитывать и 
отражать в учете резерв по 
портфелю однородных 
кредитов;
− оформлять и вести учет 
просроченных кредитов и 
просроченных процентов;
− оформлять и вести учет 
списания просроченных 
кредитов и просроченных 
процентов;
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для совершения операций по
кредитованию.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 36

Всего учебных занятий 
34

теоретическое обучение 18

практические занятия 16
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Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретическог
о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1 . 18 16
Тема 1.1.Понятие о 
делопроизводстве. 

Содержание учебного материала
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 
дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов.

2 ОК 4-5, ОК 
10-11
ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 
1.6. 
ПК 2.1. ПК 
2.2. 
ПК 2.3. ПК 
2.4. 
ПК 2.5.

Тема 
1.2.Нормативно-
правовая база 
делопроизводства

Содержание учебного материала
Понятия: «документирование», «документ», «реквизит», 
«бланк», «формуляр». История развития научных 
представлений о документационном обеспечении 
управления. Нормативно-правовая база организации 
документационного обеспечения управления как основа 
технологии процессов управления.

2

Практические работы
2

2

Практическая работа № 1
Работа с ГОСТ Р 6.30-2003. Оформление реквизитов бланка
Практическая работа № 2
Работа с ГОСТ Р 7.0.8 – 2013. Оформление реквизитов 
бланка

Тема 1.3. 
Организационно-
правовые 
документы.  
Распорядительные 
документы. 

Содержание учебного материала 
Система  организационно-правовой  документации.
Назначение  и  состав  организационно-правовой
документации.

2 ОК 4-5, ОК 
10-11
ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 
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1.6. 
ПК 2.1. ПК 
2.2. 
ПК 2.3. ПК 
2.4. 
ПК 2.5.

Тема 1.4.
Распорядительные 
документы.

Содержание учебного материала
Система распорядительной документации. Её назначение и
состав  (приказ,  распоряжение,  постановление).
Нормативный характер распорядительных документов.

2

Тема 1.5.
Справочно-
информационные 
документы.

Содержание учебного материала
Назначение  и  состав  информационной  документации
(протокол, акт, служебная записка, докладная записка).
Письмо: виды, характеристики. Требования к оформлению
писем.
Характеристика  документов  –  факсограмма,
телефонограмма,телеграмма.

2

Практические работы
2

2

Практическое занятие № 3 
Составление и оформление проектов устава, инструкций.
Составление  и  оформление  проектов  приказов,
распоряжений, указаний.
Практическое занятие № 4
Оформление доверенностей официальной и личной. 
Составление сопроводительного письма, письма-просьбы, 
письма-сообщения. Составление и оформление заявления о 
приеме на работу. Приказы по личному составу. 
Составление актов, протоколов, 
справок.Составление телефонограммы.

Тема 1.6.
Понятие 
документооборота. 

Содержание учебного материала 
Понятие  «документооборот».  Состав  и  учет  объема
документооборота предприятий и организаций.

2 ОК 4-5, ОК 
10-11
ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 
1.6. 
ПК 2.1. ПК 
2.2. 
ПК 2.3. ПК 
2.4. 

Тема 1.7.
Регистрация 
документов.

Содержание учебного материала
Организация  работы  с  документацией,  поступающей  в
учреждения; прием входящих документов, предварительное
рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение
документов руководством

2

Практические работы
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ПК 2.5.

Практическое занятие № 5
Составление схемы документооборота в организации. 
Практическое занятие № 6
Работа с журналами регистрации входящих и исходящих 
документов.

2

2

Тема 1.8.
Организация 
оперативного 
хранения 
документов. 

Содержание учебного материала 
Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и
типовые номенклатуры дел. Требования к оформлению дел.

2 ОК 4-5, ОК 
10-11
ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 
1.6. 
ПК 2.1. ПК 
2.2. 
ПК 2.3. ПК 
2.4. 
ПК 2.5.

Тема 1.9.
Систематизация 
документов и их 
хранение.

Содержание учебного материала 
Хранение документов в структурных подразделениях.
Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в
ведомственный архив.  
Законодательные  акты  и  нормативно-методические
документы  Федеральной  архивной  службы  России  по
архивному хранению документов.  Единство  требований к
хранению документов в делопроизводстве и архиве.

2

Практические работы 2

2

Практическое занятие № 7
Составление номенклатуры дел.
Практическое занятие № 8
Составление номенклатуры дел.
Проведение экспертизы ценности определенной группы 
документов.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
-  Составить  словарь  терминов  по  теме:  «Организационно-распорядительные
документы»;
- Составить словарь терминов по теме: «Справочно-информационные документы»;
- Выписать правила оформления и составления основных видов документации;
- Изучение структуры номенклатуры дел;
-Работа с журналами регистрации входящих и исходящих документов;

2
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- Составление схемы документооборота в организации.
Промежуточная аттестация 
Зачет

2

Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет 
документационного 
обеспечения управления -
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Кабинет (Мастерская 
документационного 
обеспечения управления)
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Учебно-наглядные пособия:
- компьютер
- многофункциональное 
устройство
- тонеры для МФУ
- стиплер
- резак для бумаги
- обрезчик углов
- ламинатор

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
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Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
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поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1.  «Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993)  (с  поправками  от  30.12.2008г.,  05.02,2014г.,  21.07.2014г.) //Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398  (с изм. и доп. на 2018
г.)

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред.
Федерального закона №530-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации, 25.12.2006г. №52, ст. 5496. (с изм. и доп. на 2018 г.)

3.  «Трудовой  кодекс  Российской  Федерации»  от  30.12.2001г.  №197-ФЗ  (в  ред.
Федерального закона №519-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации, 07.01.2002г. №1, ст. 3. (с изм. и доп. на 2018 г.)

4.  Федеральный  закон  от  27.07.2006г.  №149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»  (в  ред.  Федерального  закона
№531-ФЗ  от  31.12.2014г.)  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
31.07.2006г. №31, ст. 3448. (с изм. и доп. на 2018 г.)

5. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от
12.03. 2014) «О Государственном гербе Российской Федерации». (с изм. и доп. на 2018 г.)

6. Закон Российской Федерации от21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред.от. 08.03.2015) «О
государственной тайне». (с изм. и доп. на 2018 г.)

7.  Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г.  №  53-ФЗ  (ред.  05.05.2014)  «О
государственном языке Российской Федерации». (с изм. и доп. на 2018 г.)

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от. 03.11.2015) «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». (с изм. и доп. на 2018 г.)

9. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». (с
изм. и доп. на 2018 г.)

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». (с
изм. и доп. на 2018 г.)

11.  Федеральный  закон  от  22  октября  2004  г.  № 125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в
Российской Федерации». (с изм. и доп. на 2018 г.)
Основные источники

1. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум
для СПО / Н. Н. Шувалова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-00088-7.https://biblio-online.ru/book/012C672A-DD8A-4082-B4E7-
380217EE5C07/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya

2. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум
для СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233
с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-05783-6.https://biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-
F47D53A990C9/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya

3. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум
для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
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Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-06291-5.https://biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5/
dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya

Дополнительные источники

1. Документационное  обеспечение  управления  [Электронный  ресурс]  :
учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  «Экономика»  и
«Менеджмент»,  специальностям  «Информатика»,  «Документоведение  и
документационное  обеспечение  управления»,  «Автоматизация  и  управление»  /  А.С.
Гринберг [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c.
— 978-5-238-01770-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html, по паролю

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное
пособие.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Новосибирск:  Новосибирский
государственный аграрный университет, Золотой колос, 2014. — 106 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64716.html, по паролю

3. Берновский  Ю.Н.  Основы  идентификации  продукции  и  документов
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  экономики  и  управления  (080100),  направлению  «Стандартизация,
сертификация  и  метрология»  (200400),  специальности  «Документоведение  и
документационное  обеспечение  управления»  (032001)/  Берновский  Ю.Н.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  350  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52668.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Кузнецова  И.В.  Документационное  обеспечение  управления  персоналом
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Кузнецова  И.В.,  Хачатрян  Г.А.—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15713.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Знания: 
особенности правового положения 

казенных, бюджетных и автономных 
учреждений; 

действующие нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
планирования и финансирования 
деятельности государственных и 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 

Текущий контроль
при проведении:
-устного опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы 
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муниципальных учреждений; 
типы государственных и 

муниципальных учреждений и порядок 
их деятельности; 

методику расчета основных 
показателей деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений; 

порядок установления и применения 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений; 

методику определения расходов на 
оплату труда и других затрат на 
содержание учреждений; 

порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных 
учреждений; 
порядок  составления,  утверждения  и
ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности  бюджетных  и  автономных
учреждений

основные положения 
законодательства Российской Федерации 
и нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность в сфере 
закупок; 
особенности  составления  закупочной
документации,  методы  определения  и
обоснования  начальных  (максимальных)
цен  контракта  и  порядок  организации
проведения закупок.

особенности проведения закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц; 

нормативные и иные акты, 
регулирующие организационно-правовые
положения и финансовую деятельность 
объектов финансового контроля;

нормативные и иные акты, 
регламентирующие деятельность 
органов, осуществляющих финансовый 
контроль; 
методики  проведения  экономического
анализа  финансово-хозяйственной
деятельности  объектов  финансового
контроля;  

порядок использования 
государственной (муниципальной) 
собственности; 
основные  контрольные  мероприятия  в
ходе  реализации  процедур  по

ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Промежуточная 
аттестация
в форме зачета в 
виде: 
- устных ответов, 
-тестирования
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исполнению  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации;

требования законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере 
закупок; основные контрольные 
мероприятия при осуществлении закупок
для государственных (муниципальных) 
нужд.   
актуальный  профессиональный  и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы
для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; 
методы  работы  в  профессиональной  и
смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности;
номенклатура информационных источников,
применяемых  в  профессиональной
деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска
информации;
содержание  актуальной  нормативно-
правовой документации; 
современная  научная  и  профессиональная
терминология; 
возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования;
психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности; 
основы проектной деятельности;
особенности  социального  и  культурного
контекста; 
правила  оформления  документов  и
построения устных сообщений;
современные  средства  и  устройства
информатизации; 
порядок  их  применения  и  программное
обеспечение  в  профессиональной
деятельности;
правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; 
основные  общеупотребительные  глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический  минимум,  относящийся  к
описанию  предметов,  средств  и  процессов
профессиональной
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деятельности; 
особенности произношения; 
правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности;
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты
Умения:

оформлять платежные документы 
(электронные заявки на кассовые 
расходы и платежные поручения) для 
проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных 
документов получателя бюджетных 
средств, представленных для проведения 
кассовых выплат; 

руководствоваться действующими 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок планирования и
финансирования деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений;

рассчитывать основные показатели 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений; 

использовать утвержденные методики 
определения расходов на содержание 
бюджетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений; 

составлять  планы  финансово-
хозяйственной  деятельности  бюджетных
и автономных учреждений;

производить расчеты потребностей 
для осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд; 

обобщать и анализировать 
информацию о ценах на товары, работы, 
услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и 
обосновывать начальную 
(максимальную) цену закупки; 

осуществлять  мониторинг
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок;

разрабатывать закупочную 

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, 
выполняемых 
действий в процессе 
практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий на зачете 
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документацию; обобщать полученную 
информацию, цены на товары, работы, 
услуги, статистически ее обрабатывать и 
формулировать аналитические выводы; 

осуществлять проверку необходимой 
документации для проведения 
закупочной процедуры; 

проверять необходимую 
документацию для заключения 
контрактов; 

осуществлять контроль за 
формированием и использованием 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

использовать методы экономического 
анализа; 

подготавливать рекомендации, 
направленные на повышение 
эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

проводить  мероприятия  по
предупреждению,  выявлению  и
пресечению нарушений законодательства
Российской  Федерации  в  сфере
финансов;

проводить проверки, ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля в 
соответствии с видом и программой 
контрольного мероприятия; 

оформлять  результаты  проведенных
контрольных  мероприятий  путем
составления актов и справок;

проверять необходимую 
документацию для проведения 
закупочной процедуры и заключения 
контрактов; 

осуществлять  проверку  соблюдения
требований  законодательства  при
проведении закупочных процедур.

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном  и/или  социальном
контексте; 

анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать

информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;

составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
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владеть  актуальными  методами
работы в  профессиональной  и  смежных
сферах; 
реализовать  составленный  план;
оценивать результат и последствия своих
действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника);

определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые
источники  информации;  планировать
процесс поиска; 

структурировать  получаемую
информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне
информации; 

оценивать  практическую  значимость
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска;

определять актуальность  нормативно-
правовой  документации  в
профессиональной деятельности; 

применять  современную  научную
профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования;

организовывать  работу  коллектива  и
команды; 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности;

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе;

применять  средства информационных
технологий  для  решения
профессиональных задач; 

использовать современное 
программное обеспечение;

понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные  темы  (профессиональные  и
бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 

участвовать  в  диалогах  на  знакомые
общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе
и  о  своей  профессиональной
деятельности; 

кратко обосновывать и
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объяснить  свои  действия  (текущие  и
планируемые); 

писать простые связные сообщения на
знакомые  или  интересующие
профессиональные темы;

выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой идеи; 

презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в  профессиональной
деятельности; 

оформлять бизнес-план; 
рассчитывать  размеры  выплат  по

процентным ставкам кредитования;
определять  инвестиционную

привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники 

финансирования
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	- Изучение структуры номенклатуры дел;
	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

