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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей 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 учебной дисциплины

Код ПК, ОК Умения Знания

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

- 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;

- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и 

последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью
наставника)

- 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

ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- 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

- номенклатура 
информационных 
источников, применяемых
в профессиональной 
деятельности; 

- приемы структурирования
информации; 

- формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую

презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

основы 
предпринимательской 
деятельности; 

правила разработки бизнес-
планов; 
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деятельность в 
профессиональной 
сфере.

определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

презентовать бизнес-идею

порядок выстраивания 
презентации.

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 различных 
уровней; 

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

- порядок нумерации 
лицевых счетов, на 
которых учитываются 
средства бюджетов; 

- порядок и особенности 
проведения операций по 
счетам бюджетов 
различных уровней

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские 
расчеты

- исполнять и оформлять 
операции по 
корреспондентскому счету, 
открытому в подразделении 
Банка России; 

- проводить расчеты между 
кредитными организациями 
через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять 
расчеты по корреспондентским 
счетам; 

- осуществлять и оформлять 
расчеты банка со своими 
филиалами; 

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

- отражать в учете межбанковские
расчеты

- системы межбанковских 
расчетов; 

- порядок проведения и 
учет расчетов по 
корреспондентским 
счетам, открываемым в 
подразделениях Банка 
России; 

- порядок проведения и 
учет расчетов между 
кредитными 
организациями через 
корреспондентские счета 
(ЛОРО и НОСТРО); 

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

ПК 1.5. Осуществлять
международные 
расчеты по экспортно-
импортным 
операциям

- 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 

- 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 
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репатриацией валютной 
выручки.

учете переоценки средств 
в иностранной валюте; 

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

- системы международных 
финансовых 
телекоммуникаций

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);

- законодательство 
Российской Федерации о 
залогах и поручительстве;

- законодательство 
Российской Федерации о 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- способы и порядок 
предоставления и 
погашения различных 
видов кредитов;

- способы обеспечения 
возвратности кредита, 
виды залога;

- требования, 
предъявляемые банком к 
потенциальному 
заемщику.
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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 
получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита.

- порядок оформления и 
учета межбанковских 
кредитов;

- особенности 
делопроизводства и 
документооборот на 
межбанковском рынке;

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

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;

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

- подбирать оптимальный способ 
погашения просроченной 
задолженности.

- 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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 80
Всего учебных занятий: 76
Теоретическое обучение 38
Практические занятия 38
Самостоятельная работа студента 4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

Введение Предмет и задачи курса «Экономика организации»
Тема 1 Организация в условиях рынка 10

ОК 01
ОК 02
ОК 11
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5.

Содержание учебного материала

2
1.

Организация – основное звено экономики 
Предпринимательская  деятельность:  сущность,  виды.
Значение  отрасли  в  условиях  рыночной  экономики.
Организация  –  понятие  и  классификация.
Организационно  –  правовые  формы  организаций.
Объединения организаций

2.

Организация производственного процесса. 
Характеристика  производственного  процесса.
Производственная  структура  организации.  Формы
организации  производства.  Производственный  цикл.
Сущность  и  этапы  технической  подготовки
производственного процесса.

4

3.

Планирование деятельности организации
Сущность  внутрифирменного  планирования,  виды
планов,  структура  бизнес-плана.  Характеристика
экономических  показателей  организации.  Основные
показатели  производственной  программы.
Производственная мощность – основа производственной
программы.  Логистика,  ее  роль  в  выполнении
производственной программы. 

4

Практические работы 10
Практическое занятие 1 
 Расчет  и  анализ  состава  и  структуры  организационно-
правовых форм собственности в РФ 
Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение 1



домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой:
1. Рефераты на тему:
- «Виды предпринимательства и их развитие, 
предпринимательские риски»;
-  «Бизнес-планирование  как  основа  внутрифирменного
планирования»;
-  «Сущность  и  этапы  технической  подготовки
производственного процесса».
2. Самостоятельные задания:
-  построение  и  анализ  диаграмм  структуры  отраслевого
комплекса России;
-  расчет  и  анализ  графиков  динамики  важнейших  видов
продукции по отраслям;
-  анализ  организационно-правовых  форм  и  объединений
предприятий;
-  построение  и  анализ  общей,  производственной,
организационно-управленческой структуры предприятия;
-расчет,  построение,  анализ  длительности
производственного цикла тремя способами;

Тема 2. Материально-техническая база организации 10 ОК 01
ОК 02
ПК 2.1. 
ПК 2.4. 

Содержание учебного материала

2
1.

Основной капитал и его роль в производстве
Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и
износ основных фондов.  Оценка наличия,  состояния и
движения основных фондов. 

2
Показатели эффективного использования основных 
фондов, пути их повышения. Воспроизводство 
основных фондов. Нематериальные активы

2

3. Оборотный капитал
Оборотные  средства:  понятие,  состав,  структура,
источники  формирования.  Кругооборот  оборотных
средств.  Материальные ресурсы: понятие и показатели
их использования. 

2

10



4
Нормирование оборотных средств. Показатели 
эффективного использования оборотных средств. Пути 
ускорения оборачиваемости.

2

5.

Капитальные вложения и их эффективность 
Инновационная  и  инвестиционная  деятельность
предприятия.  Реальные  и  финансовые  инвестиции.
Экономическая  эффективность  капитальных вложений.
Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций. 

2

.Практические работы 10
Практическое занятие 2 
Расчет  полной,  остаточной,  среднегодовой  стоимости
основных фондов с учетом и без учета динамики. 

2

Практическое занятие 3 
Расчет  полной,  остаточной,  среднегодовой  стоимости
основных фондов с учетом и без учета динамики.

2

Практическое занятие 4 
Начисление амортизации различными способами. 

2

Практическое занятие 5
Расчет  и  анализ  показателей  эффективного  использования
основных  и оборотных средств

2

Практическое занятие 6
Расчет  и  анализ  показателей  эффективного  использования
основных  и оборотных средств

2

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение 
домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой:
1. Рефераты на тему:
-  «Экономическая  сущность  и  роль  основных  фондов  в
воспроизводственном процессе»
-  «Определение  потребности  и  анализ  использования
оборотных средств предприятия» 
-  «Научно-технический  потенциал  и  инновационная
деятельность предприятия»
-  «Риски  финансовых  инвестиций.  эффективность

1

11



портфельных инвестиций». 
2. Самостоятельные задания:
-  построение  и  анализ  состава  и  структуры  основных
средств;
-  расчет  и  анализ  коэффициентов  ввода,  выбытия,
обновления основных средств;
-  построение  и  анализ  схемы  кругооборота  оборотных
средств;
-  построение и анализ циклограммы «максимум-минимум»
движения материальных ресурсов;
- составление и анализ схемы лизинга;

Тема 3. Кадры и оплата труда в организации 6
Содержание учебного материала

2

ОК 01
ОК 02
ПК 1.3. 
ПК 1.4.

1.

Кадры организации и производительность труда
Персонал  организации:  понятие,  классификация.
Движение  кадров.  Нормирование  труда.
Производительность труда.

2.

Организация оплаты труда
Сущность и принципы оплаты труда.
Формы  и  системы  оплаты  Тарифная  система  и  ее
элементы.  Бестарифная  система  как  прогрессивная
форма оплаты труда на предприятии. 

2

3
Планирование годового фонда заработной платы 
организации. Баланс рабочего времени.

2

Практические работы 6
Практическое  занятие  7 Расчет  и  анализ  численности
работников предприятия. 

2

Практическое  занятие  8 Расчет  и  анализ  численности
работников предприятия.

2

Практическое  занятие  9 Начисление  заработной  платы
работникам различных категорий. 

2

Самостоятельная  работа  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и

1
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литературой:
1. Рефераты на тему:
- «Мотивация труда. Материальное стимулирование труда»
- «Рынок труда. Занятость. Безработица»
-  «Категории  производственного  персонала.
Профессионально-квалификационная структура персонала»
2. Самостоятельные задания:
-  рассчитать  показатели  ввода,  выбытия,  стабильности,
текучести кадров организации;
-  рассчитать  среднегодовую  численность  кадров  с  учетом
движения кадров;
- составление  и анализ бюджета времени работника.

Тема 4
Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации

8

ОК 01
ОК 02
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5.

Содержание учебного материала

2
1.

Издержки производства
Понятие  расходов  организации,  их  состав.  Понятие
себестоимости  продукции,  ее  виды.  Смета  затрат  на
производство  продукции.  Группировка  затрат  по
статьям  калькуляции.  Методы  калькулирования.
Управление издержками предприятия.

2.
Цена и ценообразование
Понятие,  виды,  функции  цен.  Классификация  цен.
Порядок ценообразования. Ценовые стратегии.

2

3.

Прибыль и рентабельность 
Понятие доходов организации, их состав. Формирование
прибыли. Чистая прибыль и ее распределение. 
Рентабельность и ее виды.

2

4.
Финансы организации
Понятие,  функции,  классификация  финансов.
Финансовые ресурсы организации. Финансовый план.

2

Практические работы 12
Практическое  занятие  10  Расчет  оптовой  и  розничной 2
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цены изделия;
Практическое  занятие  11  Расчет  оптовой  и  розничной
цены изделия;

2

Практическое  занятие  12  Расчет  прибыли  и
рентабельности предприятия (продукции, активов);

2

Практическое  занятие  13  Расчет  прибыли  и
рентабельности предприятия (продукции, активов);

2

Практическое занятие 14 Расчет финансовых показателей.
Анализ структуры баланса

2

Практическое занятие 15 Расчет финансовых показателей.
Анализ структуры баланса

2

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение 
домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой:
1. Рефераты на тему:
- «Особенности ценообразования при различных моделях 
рынка»;
- «Планирование прибыли и порядок ее распределения на 
предприятиях с различными формами собственности;
- «Взаимоотношения предприятий с институтами 
финансово-кредитной системы»;
- «Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия»
2. Самостоятельные задания:
- рассчитать и проанализировать на основе финансовых 
документов показатели ликвидности и платежеспособности 
предприятия

0,5

Тема 5 Внешнеэкономическая деятельность организации 6

ОК 01
ОК 02
ПК 1.5

Содержание учебного материала
2

1. Основные формы внешнеэкономических связей. 

2.
Виды сделок во внешнеэкономической деятельности  и
организации международных расчетов.

2

3. Государственное регулирование ВЭД. 2
Практические работы 6
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Практическое  занятие  16 Основные  формы
внешнеэкономических связей

2

Практическое  занятие  17 Анализ  видов  сделок  во
внешнеэкономической деятельности

2

Практическое  занятие  18 Анализ  организации
международных расчетов

2

Практическое  занятие  19 Государственное
регулирование ВЭД.

Самостоятельная  работа  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и
литературой:
1. Рефераты на тему:
- «Мировая экономика и ее структура»;
- «Международная торговля товарами и услугами»;
-  «Валютно-кредитные  и  финансовые  проблемы  по
внешнеэкономической деятельности»;
- «Маркетинг во внешнеэкономической деятельности»

0,5

Дифференцированный зачет 2
Итого: 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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 экономики 
организации - 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 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
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 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 



Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License 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 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:
Основные источники:

1. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Головачев А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2015.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48023.— ЭБС «IPRbooks»

2. Карабанова  О.В.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный  ресурс]:
практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.
— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Логос,  2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные источники:
3. Черевичко Т.В. Экономика туризма (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ Черевичко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи
Эр  Медиа,  2016.—  264  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/57170.—
ЭБС «IPRbooks»

4. Мухамедиева  С.А.  Экономика  туризма  [Электронный  ресурс]:  учебно-
методический  комплекс  для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения  по
направлению  подготовки  43.03.02  (100400)  «Туризм»,  профили  подготовки:
«Технология  и  организация  экскурсионных  услуг»,  «Организация  и  управление
туроператорской  и  турагентской  деятельностью»,  квалификация  (степень)
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выпускника  «бакалавр»/  Мухамедиева  С.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Кемерово:  Кемеровский  государственный  институт  культуры,  2014.—  140  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55278.— ЭБС «IPRbooks»

Internet-ресурсы 
1. www  .  cbr  .  ru   (сайт Банка России)
2. www  .  government  .  ru   (сайт правительства России)
3. www  .  economi  .  gov  .  ru    (сайт Минэкономразвития России)
4. www  .  minfin  .  ru   (сайт Минфина РФ)
5. www.gks.ru (сайт Росстата РФ)
6. www.worldbank.ru (сайт всемирного Банка)
7. www.imf.org.ru (сайт МВФ)
8. www.wto.org.ru (сайт ВТО)
9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)
10. www  .  bea  .  fing  .  ru   (сайт Бюро экономического анализа)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  и  семинарских  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Код ОК, ПК Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 1 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: 
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;

владеть  актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 
оценивать  результат  и  последствия

своих  действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических занятий
- тестирования
Дифференцированный
зачет

Знания: 
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
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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
ОК 02
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: 
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
Знания: 

номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска

информации
ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчетное 
обслуживание 
счетов бюджетов 
различных уровней

Практический опыт: проведения 
операций по бюджетным счетам

Умения:
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.

Знания:
 порядок нумерации лицевых счетов, на 

которых учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения 
операций по счетам бюджетов различных 
уровней;

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковские 

Практический опыт: проведения 
операций по корреспондентским счетам 
банков

19



расчеты
Умения:

исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в 
подразделении Банка России; 

проводить расчеты между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и 
НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты 
банка со своими филиалами; вести учет 
расчетных документов, не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские 
расчеты.
Знания:

системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в
подразделениях Банка России; 

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

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

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям

Практический опыт: проведения 
операций в иностранной валюте

Умения:
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.
Знания:

формы международных расчетов: 
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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.

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность
клиентов

Практический опыт в: определении 
платежеспособности потенциального 
заемщика и оценке кредитных рисков по 
потребительским кредитам.
Умения:

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.
Знания: 

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
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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;

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  класса
кредитоспособности юридического лица.

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов

Практический опыт в: осуществлении 
операций по кредитованию коммерческих 
баков

Умения: 
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
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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 получению кредитов на
рынке межбанковского кредита.
Знания:

порядок  оформления  и  учета
межбанковских кредитов;

особенности  делопроизводства  и
документооборот  на  межбанковском
рынке;
     основные условия получения и 
погашения кредитов, предоставляемых 
Банком России.

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

Практический опыт в: формировании и 
регулировании резервов на возможные 
потери по ссудам

Умения: 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;
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рассчитывать  основные  параметры
реструктуризации  и  рефинансирования
потребительского кредита;

рассчитывать и отражать в учете сумму
формируемого резерва;

рассчитывать и отражать в учете резерв
по портфелю однородных кредитов;

оформлять  и  вести  учет  просроченных
кредитов и просроченных процентов;

оформлять  и  вести  учет  списания
просроченных  кредитов  и  просроченных
процентов;

использовать  специализированное
программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.
Знания:

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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