
 
Аннотации к рабочим программам 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
 
 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к 
предметным результатам освоения  курса общеобразовательной 

подготовки,  требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Индекс и наименование дисциплин, 
междисциплинарных курсов (МДК) 

 Общеобразовательная подготовка  

 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
русского языка и литературы отражают:  
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 
и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

БД.01 Русский язык 
 

БД.02 Литература 



картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; 
 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса  
родной литературы: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке 
(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
3) сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

БД.03 Родная литература 



(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 
традиции 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
иностранного языка отражают: 
 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

БД.04 Иностранный язык 



языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 
профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 
 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
истории  отражают: 
1) сформированность представлений о современной исторической 
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

БД.05 История 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
физической культуры  отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

БД.06 Физическая культура 



здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля 
в процессе формирования трудовых действий; 
сформированность представлений о современных бытовых 
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни; 
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
овладение доступными физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме учебной 
и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



овладение доступными техническими приѐмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой 
и соревновательной деятельности. 
 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса 
основ безопасности жизнедеятельности отражают: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 
д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 

БД. 07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 



9) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

 Требования к предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета "Естествознание" отражают: 
1) сформированность представлений о целостной современной 
естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; 
3) сформированность умения применять естественно-научные знания 
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения 
к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя; 

БД.08 Естествознание 



4) сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 
вопросам, использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию; 
6) сформированность умений понимать значимость 
естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 
связь критериев с определенной системой ценностей. 
 

 Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
отражают: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем 
научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области. 

 

БД.09 Астрономия 

 Требования к предметным результатам освоения  курса математики ПД.01 Математика 



отражают: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 
способах описания на математическом языке явлений реального 
мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях 
в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных 



программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных 
знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и 
восприятия рельефных изображений предметов, контурных 
изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 
циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных 
функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального 
доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 
использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления 
и анализа данных и умение использовать персональные средства 
доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 
Дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств 
при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 
применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат; 



4) сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по 
условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 
теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению. 
 

 Требования к предметным результатам освоения  курса информатики 
отражают: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных 
с ней процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных; 

ПД.02 Информатика 



7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
Дополнительно отражают: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого 
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных; умением использовать основные управляющие 
конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 
среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками формализации прикладной 
задачи и документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, 
относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 
понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 



в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 
и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования 
компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 
статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 
наличие опыта использования компьютерных средств представления 
и анализа данных. 
 

 Требования к предметным результатам освоения  курса экономики 
отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в 
жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

ПД.03 Экономика  



возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации 
в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 
для эффективного исполнения основных социально-экономических 
ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка 
труда, владение этикой трудовых отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 
и в мире. 
 Дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 
методологии и применимости экономического анализа в других 
социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 
направлений современной экономической науки; 
2) владение системными экономическими знаниями, включая 
современные научные методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 
3) владение приемами работы со статистической, фактической и 



аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения 
теоретических и прикладных задач; 
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства; 
5) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 
системе, динамике основных макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России. 
 
 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий; 

ОГСЭ.01. Основы философии 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

ОГСЭ.02. История 



культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения; 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности; 

ОГСЭ.03. 
Иностранный язык 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

ОГСЭ.04. Физическая культура 



знать: 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся должен: 
уметь: 
решать системы линейных уравнений; 
производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 
определять их взаимное расположение; 
вычислять пределы функций; 
дифференцировать и интегрировать функции; 
моделировать и решать задачи линейного программирования; 
знать: 
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 
основные понятия и методы математического анализа; 
виды задач линейного программирования и алгоритм их 
моделирования; 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

уметь: 
выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных 
процентов; 
корректировать финансово-экономические показатели с учетом 
инфляции; 
рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения 
долга; 
вычислять параметры финансовой ренты; 
производить вычисления, связанные с проведением валютных 
операций; 
знать: 
виды процентных ставок и способы начисления процентов; 
формулы эквивалентности процентных ставок; 

ЕН.02. Финансовая математика 



методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 
виды потоков платежей и их основные параметры; 
методы расчета платежей при погашении долга; 
показатели доходности ценных бумаг; 
основы валютных вычислений; 

уметь: 
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки банковской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты банковской информации; 
знать: 
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 
технологию поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 
принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и 

ЕН.03. 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 



программного обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации банковской деятельности; 
назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 
информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности. 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
определять организационно-правовые формы организаций; 
планировать деятельность организации; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели деятельности организации; 
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
знать: 
сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования, 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности 

ОП.01. Экономика организации 



организации и методику их расчета; 

уметь: 
собирать и регистрировать статистическую информацию; 
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной 
техники; 
знать: 
предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического учета; 
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
технику расчета статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления; 

ОП.02. Статистика 

уметь: 
оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 
планировать и организовывать работу подразделения; 
проектировать организационные структуры управления; 
применять в профессиональной деятельности приемы и методы 
эффективного делового общения; 
принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления; 
знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 
его развития; 
факторы внешней и внутренней среды организации; 

ОП.03. Менеджмент 



основные виды организационных структур, принципы и правила их 
проектирования; 
процесс принятия и реализации управленческих решений; 
функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 
субъекта; 
систему методов управления; 
виды управленческих решений и методы их принятия; 
стили управления; 
сущность и основные виды коммуникаций; 
особенности организации управления в банковских учреждениях; 

уметь: 
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 
используя информационные технологии и средства оргтехники; 
использовать унифицированные системы документации; 
осуществлять хранение, поиск документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте; 
знать: 
основные понятия документационного обеспечения управления; 
основные законодательные и нормативные акты в области 
документационного обеспечения управления; 
цели, задачи и принципы документационного обеспечения 
управления; 
системы документационного обеспечения управления; 
требования к составлению и оформлению различных видов 
документов; 
общие правила организации работы с документами; 
современные информационные технологии создания документов и 
автоматизации документооборота; 
организацию работы с электронными документами; 
виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

ОП.04. 
Документационное обеспечение 
управления 



обеспечении управления; 

уметь: 
использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством; 
знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
Трудовое право Российской Федерации; 
порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 
право граждан на социальную защиту; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

ОП.05. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 
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рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 
связанные с денежным обращением; 
анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска; 
знать: 
сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
принципы финансовой политики и финансового контроля; 
структуру финансовой системы, принципы функционирования 
бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 
реформ; 
функции, формы и виды кредита; 
структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 
классификацию банковских операций; 
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
характер деятельности и функции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы; 

уметь: 
составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 
заполнять регистры бухгалтерского учета; 
отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
организации; 
составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 
бухгалтерскую отчетность организаций; 

ОП.07. Бухгалтерский учет 



знать: 
задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, 
объекты учета и их классификацию; 
метод бухгалтерского учета и его элементы; 
классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 
документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 
документооборота; 
строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 
содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 
в организациях; 
состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 
порядок составления; 

уметь: 
ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по 
активу и пассиву; 
присваивать номера лицевым счетам; 
составлять документы аналитического учета и анализировать 
содержание документов синтетического учета; 
знать: 
задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 
организациях; 
методологические основы организации и ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях; 
принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 
бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации 
лицевых счетов; 
основные принципы организации документооборота, виды банковских 
документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 
характеристику документов синтетического и аналитического учета; 
краткую характеристику основных элементов учетной политики 

ОП.08. Организация бухгалтерского 
учета в банках 



кредитной организации; 
функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 
организациях; 

уметь: 
рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 
характеризующие деятельность организации; 
обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 
соответствующие рекомендации; 
использовать информационные технологии для сбора, обработки, 
накопления и анализа информации; 
знать: 
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 
организации; 
основные методы и приемы экономического анализа; 
методики проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

ОП.09. Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 

уметь: 
оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории; 
использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической 
науки; 
строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 
различных факторов на основе экономических моделей; 
анализировать статистические таблицы системы национальных 
счетов, определять функциональные взаимосвязи между 
статистическими показателями состояния экономики; 
распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 
анализа актуальных проблем современной экономики; 
выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

ОП.10. Основы экономической теории 



действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 
знать: 
генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 
экономической теории; 
ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 
экономических потребностей в активизации производственной 
деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 
рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию 
поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов; 
роль и функции государства в рыночной экономике, способы 
измерения результатов экономической деятельности, 
макроэкономические показатели состояния экономики, основные 
макроэкономические модели общего равновесия, динамические 
модели экономического роста, фазы экономических циклов; 
задачи и способы осуществления макроэкономической политики 
государства, механизмы взаимодействия инструментов 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 
социальной политики и методы государственного регулирования 
доходов; 
закономерности и модели функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства; 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 

ОП.11. Безопасность 
жизнедеятельности 



ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 
с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Ведение расчетных операций 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
иметь практический опыт: 
проведения расчетных операций; 
уметь: 
оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных 
документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 
состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных 
расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 
обслуживание; 
проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 
наличностью; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 
клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины; 
выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 
аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 
платежными требованиями в банке поставщика и в банке 
плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 
отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

МДК.01.01. Организация безналичных 
расчетов 



исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов; 
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 
всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 
счета бюджетов различных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 
ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 
открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 
проводить расчеты между кредитными организациями через счета 
ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 
отсутствия средств на корреспондентском счете; 
отражать в учете межбанковские расчеты; 
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 
операциям банковскими переводами, в порядке документарного 
инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 
международных расчетов и конверсионных операций; 
осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и наличноденежные 
операции при использовании платежных карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
использовать специализированное программное обеспечение для 



расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских 
расчетов и операций с платежными картами; 
знать: 
нормативные правовые документы, регулирующие организацию 
безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 
использованием платежных карт, операции по международным 
расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 
нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 
правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 
списания денежных средств; 
порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 
документов; 
порядок планирования операций с наличностью; 
порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 
клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами 
кассовой дисциплины; 
формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 
бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 
различных уровней; 
системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 
открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 



порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 
внутри одной кредитной организации; 
формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 
условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение в учете операций международных 
расчетов с использованием различных форм; 
порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 
валюте; 
порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 
валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 
карт, документальное оформление операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
иметь практический опыт: 
осуществления операций по кредитованию физических и юридических 
лиц; 
уметь: 
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

МДК.02.01. Организация кредитной 
работы 



и технико-экономическое обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического лица; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для 
получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 
кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 
своевременность и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 
кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
определять возможность предоставления межбанковского кредита с 
учетом финансового положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 
кредита; 
пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 
валютным межбанковским кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 
кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 
выданным кредитам; 
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 



кредитов; 
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 
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; 
способы и порядок предоставления и погашения различных видов 
кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
методы оценки платежеспособности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 
методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 
содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 
условий и расторжения; 
состав кредитного дела и порядок его ведения; 
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 
порядок осуществления контроля своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 
договора; 
порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 
Банком России; 
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 
резерва по выданному кредиту; 



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. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проведения операций по банковским вкладам (депозитам); 

 проведения кассовых операций; 
уметь:  

 устанавливать контакт с клиентами; 

 использовать автоматизированные банковские системы при 
осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

 информировать клиентов о видах и условиях депозитных 
операций, помогать в выборе оптимального для клиента вида 
депозита; 

 идентифицировать клиентов; 

 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры 
и бухгалтерские документы; 

 оформлять документы по предоставлению права распоряжения 
вкладом на основании доверенности третьему лицу; 

 оформлять документы по завещательным распоряжениям 
вкладчиков; 

 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных 
взносов во вклады и выплате части вклада; 

МДК 03.01.Выполне- 
ние работ по должности служащего 
Контролер (Сберегательного банка): 
ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам) 

 
МДК 03.02.Выполне- 
ние работ по должности служащего 
Контролер (Сберегательного банка): 
кассовые операции банка и их контроль 

 
 
 



 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 учете операции по вкладам (депозитам); 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль 
операций по вкладам; 

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в 
различных драгоценных металлах; 

 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 
доступно разъяснять клиентам условия сделок с драгоценными 
металлами и монетами из драгоценных металлов, презентовать 
услуги по драгоценным металлам, а также другим банковским 
продуктам; 

 оформлять документы по операциям приема и выдачи 
драгоценных металлов в обезличенной и физической форме по 
обезличенным металлическим счетам; 

 начислять и выплачивать проценты по обезличенным 
металлическим счетам; 

 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 
вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов; 

 отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными 
металлами; 

 проверять правильность оформления документов по приему и 
выдаче наличных денег, ценностей, бланков; 

 принимать наличные деньги полистным и поштучным 
пересчетом с использованием технических средств; 



 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских 
работников и представителей организаций; 

 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 приеме и выдаче наличных 
денег, ценностей, бланков (в том числе средствами 
автоматизированных банковских систем); 

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных 
денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в 
учреждение Банка России и оформлять соответствующие 
документы; 

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов; 

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или 
индивидуальное устройство для хранения, вскрывать сумки и 
обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего 
кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них 
наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными 
деньгами; 

 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете 



наличных денег, изъятых из сумок; 

 осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

 заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

 осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание 
слитков драгоценных металлов; 

 сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с 
данными сопроводительных документов; 

 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической 
форме; 

 заполнять документы по операциям с драгоценными 
металлами; 

 вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы 
по завершении операционного дня; 

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль 
кассовых операций; 

 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного 
дня; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и 
иностранной валюте в соответствии с установленными курсами 
покупки-продажи иностранной валюты; 

 идентифицировать клиента; 

 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже 
наличной иностранной валюты; 

 осуществлять и оформлять операции по размену денежных 
знаков иностранных государств, замене и покупке 
поврежденных денежных знаков иностранных государств; 

 осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте; 



 принимать наличную иностранную валюту и чеки для 
направления на инкассо; 

 принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать 
со счетов физических лиц наличную валюту Российской 
Федерации и наличную иностранную валюту (в том числе с 
использованием платежных карт); 

 принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской 
Федерации для осуществления перевода из Российской 
Федерации по поручению физического лица без открытия 
банковского счета; 

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту 
Российской Федерации по переводам в Российскую Федерацию 
без открытия банковского счета в пользу физического лица; 

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с 
наличной валютой и чеками; 

 отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 
автоматизированных банковских систем) приходные и 
расходные кассовые операции, операции с сомнительными 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 
денежными знаками, операции с наличными деньгами при 
использовании программно-технических средств, операции с 
памятными монетами и с драгоценными металлами; 

знать: 

 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 привлеченных денежных средств 
в Банке России; 

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 
(депозитам); 

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 
(депозитных операций); 

 виды операций и сделок, совершаемых кредитными 
организациями с драгоценными металлами,  
нормативно-правовую базу совершения операций с 
драгоценными металлами и монетами из драгоценных 
металлов, 

 законодательство Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступныи 
путем, и финансированию терроризма, стандарты качества 
драгоценных металлов, содержание паспортов (сертификатов) 
изготовителей и документа о качестве драгоценных металлов 



(спецификации); 

 порядок проведения контрольного взвешивания, определения 
массы и стоимости драгоценных металлов; 

 условия зачисления на обезличенный металлический счет и 
возврата со счета драгоценных металлов, методику расчета 
затрат на проведение операций с драгоценными металлами, 
порядок начисления налога на добавленную стоимость (НДС) 
при покупке клиентом драгоценных металлов в физической 
форме; 

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением 
обезличенного металлического счета, изменением 
индивидуальных характеристик драгоценных металлов, 
технология проведения операций с драгоценныыми металлами; 

 порядок регулирования открытой позиции в драгоценных 
металлах, механизм функционирования рынка драгоценных 
металлов (мировой и российский), методика определения 
мировых цен на золото на электронном аукционе; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций с 
драгоценными металлами, порядок установления учетных цен 
на драгоценные металлы Банком России;  

 порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

 порядок налогообложения доходов, полученных клиентами по 
операциям с драгоценными материалами и монетами из 
драгоценных металлов, в зависимости от налогового статуса 
клиентов и вида операции, типичные нарушения при 
совершении операций с драгоценными металлами; 

 приемы и методы коммуникации; 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с 
наличной иностранной валютой и чеками; 

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в 



учреждениях Банка России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и 
расходных кассовых операций, операций с наличной 
иностранной валютой и чеками; 

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия 
банковского счета; 

 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 учета операций с 
сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками; 

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке 
России; 

 порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов 
банками; 

 порядок определения массы драгоценных металлов и 
исчисления их стоимости; 

 функции и задачи отдела кассовых операций; 

 требования к технической укрепленности помещений для 
совершения операций с наличными денежными средствами и 
другими ценностями; 

 общие требования к организации работы по ведению кассовых 
операций; 

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения 
кассовых документов; 

 правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи 
излишков денежной наличности; 



 порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

 порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов 
обмена валюты, комиссии за проведение операций с наличной 
иностранной валютой; 

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 
уполномоченных банков денежной наличностью и другими 
ценностями; 

 порядок доставки денежной наличности и других ценностей из 
внутреннего структурного подразделения в уполномоченный 
банк; 

 порядок проведения операций с наличной иностранной 
валютой; 

 операции с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащие обязательному контролю; 

 типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том 
числе с наличной иностранной валютой и чеками. 

 



 


