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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности 38.02.07 

Банковское дело  (далее – ООП СПО) разработана   в   соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 67 

(далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.11.2016 г. № 646н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

потребительскому кредитованию». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

специалист банковского дела  

 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4464 часа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и 

контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства;  

- обязательства и требования банка;  

- информация о финансовом состоянии клиентов;  

- отчетная документация кредитных организаций;  

- документы по оформлению банковских операций. 

 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- ведение расчетных операций;  

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

3.1. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 
Наименование основных 

видов деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Сочетание квалификаций 

Специалист банковского дела 

Ведение расчетных 
операций. 

Ведение расчетных 
операций. 

осваивается 

Осуществление 
кредитных операций. 

 

Осуществление кредитных 
операций. 

осваивается 

Выполнение работ по 
профессии 23548 

Контролер 
(Сберегательного банка) 

 

Выполнение работ по 
профессии 23548 Контролер 

(Сберегательного банка) 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

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) 

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 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 

профессионально

й 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 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие; 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 
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эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Знания:  психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей; 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 
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процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности; 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

Умения: 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 

Знания: 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 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

Умения: 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;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение расчетных 

операций 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

Умения: 

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 



10 

 

перечисленных налогов и других платежей; 

исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

проводить расчеты между кредитными 

организациями; 

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; 

  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; 

порядокоткрытия и закрытия лицевых счетов 

клиентовв валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

Порядок оформления, представления, отзыва 

и возвратарасчетных документов; 
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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 счетамбюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядокпроведения 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 
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расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами. 

 ПК 1.2.Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах. 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

Умения: 

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 
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корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

проводить расчеты между кредитными 

организациями; 

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. 

  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; 
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порядокоткрытия и закрытия лицевых счетов 

клиентовв валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

Порядок оформления, представления, отзыва 

и возвратарасчетных 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 счетамбюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядокпроведения 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; 
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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. 

 ПК 1.3.  

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней. 

 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

Уметь: оформлять договоры банковского 

счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 

открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное обслуживание; 

проверять соблюдение клиентами порядка 

работы с денежной наличностью; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, 

инкассовыми поручениями, чеками; 

отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

оформлять открытие счетов по учету доходов 

и средств бюджетов всех уровней; 
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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; 

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; 

Знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 
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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; 

порядокоткрытия и закрытия лицевых счетов 

клиентовв валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

Порядок оформления, представления, отзыва 

и возвратарасчетных 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 счетамбюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядокпроведения 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; 
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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. 

 ПК 1.4.  

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

Умения: 

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, 
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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; 

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 
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Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

Знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 

нормы международного права, определяющие 

правила проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

порядокоткрытия и закрытия лицевых счетов 

клиентовв валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

Порядок оформления, представления, отзыва 

и возвратарасчетных 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 счетамбюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядокпроведения 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; 
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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. 

 ПК 1.5. Осуществлять 

международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

Умения: 

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; 
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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; 

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; 
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 осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

оформлять и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

Знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 

нормы международного права, определяющие 

правила проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

порядокоткрытия и закрытия лицевых счетов 

клиентовв валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

Порядок оформления, представления, отзыва 

и возвратарасчетных 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 
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по счетамбюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядокпроведения 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. 

Осуществление 

кредитных 

операций. 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

Иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц 

Умения: 

консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения 

кредитов;  

анализировать финансовое положение 

заемщика юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита;  
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определять платежеспособность физического 

лица: оценивать качество обеспечения и 

кредитные риски по потребительским 

кредитам; 

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 (кросспродажа);  

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; 

 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; 

 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 операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов;  
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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;  

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 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;  
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использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию.      

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;  

требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику;  

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте;  

методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 
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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.     
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 ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

Иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц. 

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; 

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 (кросспродажа);  

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; 

 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; 

 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 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;  

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 
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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.      

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; 
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 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;  
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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.     

 ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. 

Иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц 

Умения: 

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 
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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; 

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; 

Знать:  

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и 
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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 
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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.   

 .ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

Иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц. 

Умения: 

консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения 
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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; 

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 (кросспродажа);  

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; 

 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; 

 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 
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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;  

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 отражать в учете сумму 

формируемого резерва;  

рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных 
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кредитов и просроченных процентов;  

оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  
использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по 

кредитованию.     

Знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие 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; 

порядокоткрытия и закрытия лицевых счетов 

клиентовв валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

Порядок оформления, представления, отзыва 

и возвратарасчетных 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 счетамбюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядокпроведения 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; 
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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. 

 ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам. 

 

 

 

 

 

Иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц 

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; 

проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов;  

проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита;  

составлять заключение о возможности 

предоставления кредита;  
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оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросспродажа);  

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; 

 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; 

 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 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 
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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;  

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 отражать в учете сумму 

формируемого резерва;  

рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов;  

оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию.      

Знать:  

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств;  

законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
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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;  
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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.     

Выполнение работ 

по профессии 

23548 

Контролер 

(Сберегательного 

банка). 

 

ПК 3.1. Выполнять и 

оформлять приходные 

и расходные кассовые 

операции. 

 

Практический опыт в:  
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам) 

Умения:  
проверять правильность оформления 

документов по приѐму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков; 

принимать наличные деньги полисным и 

поштучным пересчѐтом с использованием 

технических средств; 
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принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и 

представителей организации; 

 осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки 

подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приѐме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем); осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

подготавливать издержки денежной 

наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие 

документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в 

сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 

изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать 

у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы 

и изымать из них наличные деньги; 

изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки недостачи 

при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок; 

осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчѐт 

и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 
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сличать данные контрольного пересчѐта и с 

данными сопроводительных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учѐта выданных и принятых 

ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых операций; 

обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке 

повреждѐнных денежных знаков 

иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 

выплачивать наличную иностранную валюту 

и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без 

открытия банковского счѐта в пользу 
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физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня 

по операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учѐте (в т.ч. 

средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приѐму 

дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учѐте операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 
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металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета; 

оформлять документы по операциям приѐма и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать 

комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов. 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приѐма и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счѐта; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России;  

порядок приѐма, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплѐнности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 
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 общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курса обмена валюты, комиссии 

за проведение операций с наличной 

иностранной валютой; З-21 порядок 

подкрепления внутренних структурных 

подразделений уполномоченных банков 

денежной наличностью и другими ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в т.ч. с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

  виды вкладов, принимаемых банками от 

населения;  

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 
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порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, 

открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении 

депозитных операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлечѐнных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации. 

 ПК 3.2. Выполнять 

операции с наличными 

деньгами при 

использовании 

программно-

технических средств. 

 

Умения:  
проверять правильность оформления 

документов по приѐму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков; 

принимать наличные деньги полисным и 

поштучным пересчѐтом с использованием 

технических средств; 

принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и 

представителей организации; 

 осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки 

подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 
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неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приѐме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем); осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

подготавливать издержки денежной 

наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие 

документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в 

сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 

изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать 

у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы 

и изымать из них наличные деньги; 

изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки недостачи 

при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок; 

осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчѐт 

и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

сличать данные контрольного пересчѐта и с 

данными сопроводительных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учѐта выданных и принятых 

ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой 



52 

 

кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых операций; 

обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке 

повреждѐнных денежных знаков 

иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 

выплачивать наличную иностранную валюту 

и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без 

открытия банковского счѐта в пользу 

физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня 

по операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учѐте (в т.ч. 

средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 
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наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приѐму 

дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учѐте операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета; 

оформлять документы по операциям приѐма и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 
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обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать 

комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов. 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приѐма и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счѐта; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России;  

порядок приѐма, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплѐнности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

 общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 
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порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курса обмена валюты, комиссии 

за проведение операций с наличной 

иностранной валютой; З-21 порядок 

подкрепления внутренних структурных 

подразделений уполномоченных банков 

денежной наличностью и другими ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в т.ч. с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

  виды вкладов, принимаемых банками от 

населения;  

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, 

открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении 

депозитных операций (операций по вкладам); 
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порядок депонирования части привлечѐнных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации. 

 ПК 3.3. Выполнять и 

оформлять операции с 

сомнительными, 

неплатежеспособными 

и имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России и 

иностранных 

государств. 

 

Практический опыт в:  
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

Умения:  
проверять правильность оформления 

документов по приѐму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков; 

осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки 

подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

подготавливать издержки денежной 

наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие 

документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

передавать заведующему кассой и принимать 
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у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью; 

изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки недостачи 

при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок; 

осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учѐта выданных и принятых 

ценностей; 

обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке 

повреждѐнных денежных знаков 

иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 

выплачивать наличную иностранную валюту 

и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без 

открытия банковского счѐта в пользу 

физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня 

по операциям с наличной валютой и чеками; 
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отражать в бухгалтерском учѐте (в т.ч. 

средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учѐте операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета; 

оформлять документы по операциям приѐма и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 
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металлических счетов. 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приѐма и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счѐта; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России;  

порядок приѐма, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплѐнности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

 общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курса обмена валюты, комиссии 
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за проведение операций с наличной 

иностранной валютой;  

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в т.ч. с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

  виды вкладов, принимаемых банками от 

населения;  

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, 

открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении 

депозитных операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлечѐнных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 
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кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации 

 ПК 3.4. Выполнять и 

оформлять операции с 

памятными монетами 

и драгоценными 

металлами. 

Практический опыт в:  
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

Умения:  
принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и 

представителей организации; 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приѐме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем); осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчѐт и 

взвешивание слитков драгоценных металлов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учѐта выданных и принятых 

ценностей; 

отражать в бухгалтерском учѐте (в т.ч. 

средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, 
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неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приѐму 

дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учѐте операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных драгоценных 

металлах; 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета; 

оформлять документы по операциям приѐма и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать 

комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов. 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 



63 

 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России;  

порядок приѐма, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплѐнности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

 общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

  виды вкладов, принимаемых банками от 

населения;  

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, 
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открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации. 

 ПК 3.5. Осуществлять 

контроль кассовых 

операций. 

Практический опыт в:  
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

Умения:  
принимать наличные деньги полисным и 

поштучным пересчѐтом с использованием 

технических средств; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приѐме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем); осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

передавать заведующему кассой и принимать 

у заведующего кассой наличные деньги и 
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сумки с денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы 

и изымать из них наличные деньги; 

изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки недостачи 

при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок; 

осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчѐт 

и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых операций; 

обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 
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устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приѐма и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счѐта; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

функции и задачи отдела кассовых операций; 

общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

порядок открытия и закрытия обменных 



67 

 

пунктов; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в т.ч. с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации. 
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 ПК 3.6.  

Выполнять и 

оформлять операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками. 

Практический опыт: 
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

Умения:  
определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке 

повреждѐнных денежных знаков 

иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 

выплачивать наличную иностранную валюту 

и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без 

открытия банковского счѐта в пользу 

физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня 

по операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учѐте (в т.ч. средствами 

автоматизированных банковских систем) 

приходные и расходные кассовые операции, 

операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 
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Знания:  
порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курса обмена валюты, комиссии 

за проведение операций с наличной 

иностранной валютой;  

порядок подкрепления внутренних 

структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими 

ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

подения операций с наличной иностранной 

валютой; 

 ПК 3.7.  

Консультировать 

клиентов по 

депозитным операциям 

Практический опыт в:  
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

Умения:  
осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки 

подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

подготавливать издержки денежной 

наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие 

документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в 

сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 

изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать 

у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы 

и изымать из них наличные деньги; 

изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки недостачи 

при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок; 
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осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчѐт 

и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

сличать данные контрольного пересчѐта и с 

данными сопроводительных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учѐта выданных и принятых 

ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых операций; 

обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 
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депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учѐте операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета; 

оформлять документы по операциям приѐма и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать 

комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов. 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приѐма и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 
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чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счѐта; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России;  

порядок приѐма, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплѐнности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

 общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

порядок подкрепления внутренних 

структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими 

ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в т.ч. с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 
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принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

  виды вкладов, принимаемых банками от 

населения;  

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, 

открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении 

депозитных операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлечѐнных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации. 
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 ПК 3.8. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с 

физическими и 

юридическими лицами 

в валюте Российской 

Федерации и 

иностранной валюте. 

Практический опыт в:  
проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам).  

 

Умения:  
проверять правильность оформления 

документов по приѐму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков; 

принимать наличные деньги полисным и 

поштучным пересчѐтом с использованием 

технических средств; 

принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и 

представителей организации; 

 осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки 

подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приѐме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем); осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

подготавливать издержки денежной 

наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие 

документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

осуществлять вложение наличных денег в 

сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 

изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать 

у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью; 

загружать в кассовые терминалы и банкоматы 

и изымать из них наличные деньги; 
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изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки недостачи 

при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок; 

осуществлять покупку и продажу памятных 

монет; 

заполнять документы по операциям с 

памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчѐт 

и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

сличать данные контрольного пересчѐта и с 

данными сопроводительных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в 

физической форме; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учѐта выданных и принятых 

ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых операций; 

обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке 

повреждѐнных денежных знаков 

иностранных государств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 
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физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту 

(в т.ч. с использованием платѐжных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счѐта; 

выплачивать наличную иностранную валюту 

и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без 

открытия банковского счѐта в пользу 

физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня 

по операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учѐте (в т.ч. 

средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приѐму 

дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во 
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вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

отражать в учѐте операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета; 

оформлять документы по операциям приѐма и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать 

комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 

металлических счетов. 

 

Знания:  
правовые основы ведения кассовых операций и 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приѐма и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счѐта; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учѐта операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 
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имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

порядок получения памятных и 

инвестиционных монет в Банке России;  

порядок приѐма, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых операций; 

требования к технической укреплѐнности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

 общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курса обмена валюты, комиссии 

за проведение операций с наличной 

иностранной валютой;  

порядок подкрепления внутренних 

структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими 

ценностями; 

порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в 

уполномоченный банк; 

порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой; 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в т.ч. с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

 правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций 

с драгоценными металлами; 
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принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций 

по вкладам (депозитных операций); 

  виды вкладов, принимаемых банками от 

населения;  

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, 

открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении 

депозитных операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлечѐнных 

денежных средств в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счѐт и возврата со счѐта 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

с ведением обезличенного металлического 

счѐта, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учѐте 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учѐту 

драгоценных металлов; 

типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами; 

приѐмы и методы коммуникации. 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Учебный план по специальности 38.02.07  Банковское дело 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин,  
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 
Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа1 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практики Всего по 

дисциплинам/ 

МДК 

В том числе, 

лабораторные 

и практические 

занятия 

1 2  4 5 6 7 8 

Профессиональная подготовка 2844 334 960  334  

ОГСЭ 

 

Общий гуманитарный  

и социально-экономический  

учебный цикл 

     422 58 244  58 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 40 -  6 2 

ОГСЭ.02 История 48 40 -  6 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

118 94 94  18 
2-3 

ОГСЭ.04 Психология общения 48 40 20  6 3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 160 132 130  22 2-3 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 
     

ЕН.01 Элементы высшей математики 50 40 20  8 2 

ЕН.02 Финансовая математика 50 40 20  8 2 

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

40 32 16  6 3 

                                                 
1
  Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 790 642 332 - 116  

ОП. 01 Экономика организации 40 32 12 - 6 1 

ОП.02 Статистика 40 32 12 - 6 3 

ОП.03 Менеджмент 52 40 20 - 8 1 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
40 32 16 - 6 2 

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
40 32 16 - 6 3 

ОП.06 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
40 32 16 - 6 2 

ОП.07 Бухгалтерский учет 40 32 16 - 6 2 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета 40 32 16 - 6 2 

ОП.09 
Анализ  финансово-хозяйственно 

деятельности 
40 32 16 - 6 3 

ОП.10 Основы экономической теории 50 40 20  8 2 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 68 56 40  10 2 

ОП.12 
Безопасность банковской  

деятельности 
68 56 28  10 3 

ОП.13  1С Предприятие 68 56 28  10 4 

ОП.14 Основы банковского аудита 68 56 28  10 3 

ОП.15 Маркетинг 48 40 20  6 3 

ОП.16 
Основы эффективного поведения на 

рынке труда 
48 40 20  6 3 

П.00 Профессиональный цикл 1492 1342 328 504 138 - 

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 388 344 80 144 - 1 
МДК.01.0

1 
Организация безналичных расчетов 244 200 80 - - 1 

УП. 01 Учебная практика 36 - - 36 -  

ПП. 01 Производственная практика 108 - - 108 -  

ПМ 02 
Осуществление кредитных 

операций 
504 460 104 252 - 2 

МДК.02.0

1 
Организация кредитной работы 252 208 104 252 - 2 

УП. 02 Учебная практика 36 - - 36 - 3 



 

 

ПП. 02 Производственная практика 216 - - 216 - 3 

ПМ 03 

Выполнение работ по профессии 

23548 Контролер (Сберегательного 

банка) 

456 394 144 108 - 2 

МДК.03.0

1 
Ведение кассовых операций  в банке 348 286 144 108 - 2 

УП. 03 Учебная практика 36 - - 36 - 2 

ПП. 03 Производственная практика 72 - - 72 - 2 

 Промежуточная аттестация 180 - -  - 2 

Вариативная часть образовательной 

программы 
854 - - - - - 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация  
216 - - - - - 

 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
144      

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
72      

 
Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности  при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

социально-гуманитарных дисциплин;  

экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;  

математики и статистики;  

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 
учебный банк; 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Спортивный комплекс 

В образовательном учреждении должны быть предусмотрены следующие специальные 

спортивные объекты: 

- многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 1009,62 м2 (42,6×23,7 

м) с разметкой для игры в мини-футбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; 

зал оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, электронным табло, табло 

14/24-х секунд, инвентарем для спортивных игр;   

- спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, волейбол, стритбол; 

- волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

- кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2,5 км. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий и кабинетов 

 

Лаборатория «Учебный банк» 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование, калькуляторы. 

 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оснащается: посадочные места по количеству студентов с выходом в локальную и 

глобальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, 

учебная доска; техническими средствами обучения: компьютеры (в количестве не менее 8 

шт. +1 на рабочем столе преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная 

доска/экран, сканер, сетевой принтер.  

 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Оснащается оборудованием:  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими 

средствами обучения: компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийный проектор. 

 

Кабинет иностранного языка  

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, учебно-

методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование, аудио-колонки. 

 

Кабинет математики и статистики 

Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для 

тестирования и контрольных работ, измерительные и чертѐжные инструменты. Технические 

средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Office; мультимедиа-  проектор; калькуляторы. 

 

Кабинет экологических основ природопользования   
 Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения: персональным 

компьютером с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийным проектором и экраном. 

 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование. 
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Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска; наглядными пособиями: 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажѐр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы АК-74; 

винтовки пневматические; медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); рентгенметр ДП-5В; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального 

модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий и оборудования. 

 

6.2. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы 

На основании решения исполнительного органа государственной власти субъекта  

Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя (Кемеровская область -

 Кузбасс), в случае установления карантинных мер (или по иным основаниям в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) техникум вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

on-line и off-line курсов, обеспечивающих для обучающихся достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих профессиональные модули образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.4. Контроль и оценка результатов освоения 

Текущий контроль, промежуточная аттестация, в том числе экзамен 

(квалификационный), государственная итоговая аттестация проводятся традиционно при 

непосредственном взаимодействии преподавателя или комиссии  с обучающимся,  в случае 

установления карантинных мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) могут проводиться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (в ЭОС ГПОУ ЛКПТ базе   Moodle, 

размещенной на сайте техникума, в том числе в режиме реального времени с применением 

средств видеоконференции). 
 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

 
№ 

№ 

Наименование объекта Кол-во Цена Балансовая 

стоимость 

1 Безвакуумный упаковщик 2 1,00 2,00 

2 Доска аудиторная 1 1000,00 1000,00 

3 Интерактивная доска 1 84000,00 84000,00 

4 Интерактивный комплекс 1 100000,00 100000,00 
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5 Ионизатор воздуха 1 6 955,00 6 955,00 

6 Компьютер «КС» 2 20102,00 40 204,00 

7 Компьютер «КС» 4 20102,00 80408,00 

8 Компьютер «КС» 1 26739,00 26739,00 

9 Компьютер ученика, клавиатура, мышь 2 17520,00 35040,00 

10 Компьютер ученика 2 13800,00 27600,00 

11 Монитор 4 5500,00 22000,00 

12 Монитор 2 3600,00 7200,00 

13 МФУ принтер-копии-сканер лазерный 1 6000,00 6000,00 

14 Ноутбук  ученика 1 16590,00 16590,00 

15 Ноутбук  ученика 11 32500,00 357500,00 

16 Ноутбук  ученика 2 33414,00 33414,00 

17 Персональный компьютер 2 15305,00 15305,00 

18 Проектор 1 26950,00 26560,00 

19 Проектор 1 22000,00 22000,00 

20 Стойка для рекламы 1 8097,00 8907,00 

21 Стол  2 3830,00 7660,00 

22 Счетчик банкнот 5 1,00 5,00 

23 Темпокасса 2 1,00 2,00 

Итого 939976,00 

 

 

6.6.  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

6.6.1. Печатные издания 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017) 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017) 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 
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13. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

16. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

18. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

19. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

21. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

22. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

23. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

24. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

25. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах»; 

26. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности»; 

27. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»; 

28. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

29. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг»; 

30. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)»; 

31. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 

32. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

33. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»;  

34. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

35. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа»; 

36. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
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осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

37. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

38. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

39. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях»; 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

41. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

42. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

43. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

44. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

45. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

46. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)»; 

47. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе»; 

48. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

49. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

50. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079); 

51. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России); 

52. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

53. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

54. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

55. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

56. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

57. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 
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58. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

59. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (с 

19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

60. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

61. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета)  

62. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

63. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»                                                      (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

64. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

65. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

66. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

67. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. признан 
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162. Иванова И.А., Сергеев А.М. Менеджмент: Учебник и практикум для учреждений 

СПО/И.А. Иванова, А.М. Сергеев. – М.: Изд-во: Юрайт, 2016. — 305 с. 

163. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. 

164. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под ред. 

Ю. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.  

165. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с 

166. Менеджмент: учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.]; под ред. Л. С. Леонтьевой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с 

167. Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под ред. Ю. В. Кузнецова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 448 с.  

168. Трофимова, Л. А. Менеджмент. Методы принятия управленческих решений: учебник и 

практикум для СПО / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 335 с.  

169. Основы банковского дела:  учебник. Гриф МО РФ  / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное образование).  

170. Основы банковского дела:  учебник / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (среднее профессиональное образование). 

171. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): учебное пособие для СПО / Г. 

Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

172. Банковское дело. В 2ч. Часть2: учебник для СПО/ под ред. Е.Ф.Жукова, Ю.А.Соколова.- 

М.: Издательство Юрайт, 2018.-301 с.- Серия: Профессиональное образование 

173. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. Чечевицына, К.В. 

Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 368 с. — (среднее профессиональное 

образование). 

174. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие. – М.: 

«КноРус», 2017. – 272 с.  — (среднее профессиональное образование). 
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175. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / М.В. 

Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

208 с. — (среднее профессиональное образование). 

176. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов среднего 

профессионального образования / С.М. Пястолов. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 384 c. — 

(среднее профессиональное образование). 

177. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — (профессиональное образование). 

178. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Учебник для студентов среднего 

профессионального образования / Н. В. Иванова, К. В. Иванов.  – М.: «КноРус», 2018. – 200с.  

— (среднее профессиональное образование). 

179. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов/А.Д. Шеремет 

— М.: ФОРУМ : ИНФРА-М,2017. – 374с.  

180. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник / Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалева, 

под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с. — СПО. — ISB№ 978-5-406-05648-6 

181. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 272 с. — ISBN 

978-5-406-05370-6 

182. Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

183. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. 

- М.: КНОРУС, 2017. 

184. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

185. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

 

6.4.2. Дополнительные источники 

 

1. Банки и банковские операции: учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина Москва, КНОРУС, 2016 

г. 

2. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2016 г. 

3. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 (среднее профессиональное образование). 

4. Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: кассовые, расчетные, 

депозитные и кредитные операции: учебное пособие А.И. Мерцалова Москва «КНОРУС», 

2016 г. 

5. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. 

БычковМосква: ИНФРА-М, 2016 г. 

6. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для сред. проф. образования 

под редакцией Г.Н. Белоглазовой М.: Юрайт, 2016 г.  

7. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г. 

8. Банковский маркетинг: учебник/ под ред. д.э.н., проф. Ю.А. Ровенского, д.э.н. проф. 

Наточеевой Н.Н. / - М.: изд-во "Проспект", - 2016. - 271 с. 

9. Банки и банковские операции: учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина М. – КНОРУС, 2016 

10. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2016. - 751 c. 

11. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013. – 258 с. 

12. Горелов А.А. Основы философии. Учебник для СПО. М., 2014. 

13. Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 
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14. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей.- М.: Айрис-пресс, 2014. – 587 

с. 

15. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 

Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

16. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова 

И. А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 

161 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

17. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической 

культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

18. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : 

учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 

[ЗНБ УрФУ]. 

19. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Николаев 

В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 

20. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа,  2015.  

21. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-Медиа, 2015. 

22. Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной деятельности. М.: 

Академия-Медиа, 2015 

23. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное пособие.  СПб: Питер, 2013 

24. Пиз А. Язык телодвижений. М.: Эксмо, 2014 

25. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016 

26. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ 

27. М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 256 с. 

28. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 416 с. 

29. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).. 

30. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для СПО / Н. 

В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). 

31. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

32. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

251 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

33. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-Петербург.:БХВ-

Петербург, 2016 

34. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / 

Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016 

35. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2016 

36. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для 

бакалавров. — М., 2017 

37. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

38. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 
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39. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для 

бакалавров. — М., 2017 

40. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

41. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

42. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации, ОИЦ «Академия», 2016 

43. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ОИЦ «Академия»,2016 

44. Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2015 

45. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОИЦ 

«Академия», 2014 

46. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, ОИЦ «Академия», 2015 

47. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям 

в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера,  ОИЦ «Академия», 2014 

48. Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогов, ОИЦ «Академия», 2017 

49. Михеева Е.В., Титова О.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности, ОИЦ «Академия», 2014 

50. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская группа 

«ГЭОТАРМедиа», 2016 

51. Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016 

52. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ООО 

«Издательство» КноРус», 2015 

53. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Информат ика 

и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей 2014 ОИЦ «Академия» 

54. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"// 

Система ГАРАНТ, 2017 

55. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Академия» 

 

6.4.3.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

4. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

5. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

6. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

7. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

8. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru. 

10. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

11. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.aero.garant.ru/
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12. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

13. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

14. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  

15. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

16. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

17. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

18. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

19. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

20. Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru  

21. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

22. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

23. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

24. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Элек-тронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

25. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

26. Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru  

27. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

28. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

29. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

30. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Элек-тронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

31. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

32. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

33. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

34. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

35. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

36. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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37. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy(Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

38. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

39. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

40. Безкоровайная Г.Т. и др. Английский язык. - Академия-Медиа, 2015. 

41. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

42. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru  

43. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elib.mosgu.ru/ 

44. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

45. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

46. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

47. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://paralymp.ru/ 

48. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.olympic.ru  

49. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

50. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ  IPRbooks Электронно-

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

51. http://mathportal.net/ Сайт создан для помощи студентам, желающим самостоятельно 

изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 

материалов к занятиям и контрольным работам 

52. https://studfiles.net/ Файловый архив студентов 

53. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, 

теоремы,примеры решения задач 

54. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной подготовки 

55. https://ru.onlinemschool.com/math/library/ Изучение математики онлайн 

56. https://www.bestreferat.ru/ Банк рефератов 

57. http://www.cleverstudents.ru/ Доступная математика 

58. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров 

решения задач 

59. https://www.calc.ru/ Справочный портал 

60. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

61. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

62. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

63. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 

64. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

65. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

66. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

67. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

68. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

69. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

http://www.libsport.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
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70. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

71. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

72. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

73. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

74. Информационный Центр «Рейтинг» -  Режим доступа http://www.rating.ru 

75. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 

76. Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/ 

77. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

78. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

79. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

80. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru. 

81. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

82. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

83. Электронный ресурс Банка России.- Режим доступаhttp://www.cbr.ru  

 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур по программе 

 

По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной итоговой 

аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный 

проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация 

должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе ФГОС, с учетом 

требований профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.investor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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Раздел 7.  Разработчики 

 

Организация-разработчик: Государственное образовательное профессиональное 

учреждение «Ленинск - Кузнецкий  политехнический техникум» 

 

Руководитель выполнения работ:  

Будасова Елена Ивановна, заместитель директора по учебной работе. 

 

Члены рабочей группы: 

Будасова Елена Ивановна, заместитель директора по учебной работе 

Кокурина Вера Николаевна, методист; 

Сапожникова Наталья Алексеевна, методист. 

 

Разработчики программ учебных дисциплин, программ профессиональных 

модулей: 

Будасова Елена Ивановна, заместитель директора по учебной работе: 

Горбушко Елена Викторовна, преподаватель 

Горланова Татьяна Геннадьевна,  преподаватель 

Иванова Елена Семеновна, преподаватель 

Иванова Оксана Васильевна, преподаватель 

Лебедева Янна Георгиевна, преподаватель 

Макрушина Евгения Петровна, преподаватель 

ПобожаковаЕкатерина Алексеевна, преподаватель 

Сеничева Галина Александровна, преподаватель 

Стафеевская Ольга Владимировна, преподаватель 

Шакирзянова  Елена Александровна, преподаватель 
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