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Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-1: способность  

использовать  

основы  

философских знаний  

для формирования  

мировоззренческой  

позиции 

- философские, научные, 

этические  

и гуманитарные 

принципы 

исследовательской 

работы;  

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии  

и другие;  

- проблемы классической 

теоретической 

философии;  

- основные этапы  

и закономерности 

истории философии;  

- философские основания 

конкретных наук  

и искусств 

- характеризовать 

естественнонаучные  

и культурные процессы  

в истории человечества  

с позиции философского 

знания;  

- осуществлять 

критический подход  

к явлениям и процессам  

в природе, культуре  

и обществе;  

- выражать  

и обосновывать свою 

позицию  

по отношению  

к конкретным фактам  

или событиям  

с применением 

философских принципов 

- базовым понятийным 

аппаратом  

и терминологией  

в области философии  

и философских 

оснований конкретных 

наук и искусств 

Философия 1 

 

  



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-2: способность  

анализировать  

основные этапы  

и закономерности  

исторического  

развития общества  

для формирования  

гражданской позиции 

- основные направления, 

проблемы, теории  

и методы истории;  

- движущие силы  

и закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества  

и государства;  

- основные этапы  

и ключевые события 

истории России  

и мира с древности  

до наших дней;  

- выдающихся деятелей 

отечественной  

и всеобщей истории 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты;  

- выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений  

и событий  

для отстаивания своей 

гражданской позиции;  

- различать действия 

объективных  

и субъективных факторов, 

оценивать роль личности  

в истории;  

- преобразовывать 

информацию в знания;  

- осмысливать процессы, 

события  

и явления в России  

и мировом сообществе в 

их динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности  

и историзма 

- навыками 

эффективного поиска 

информации  

и критики исторических 

источников;  

- способами анализа 

причинно- следственных 

связей  

в развитии российского 

общества 

История 1 

 

  



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-3: способность  

использовать  

основы  

экономических  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- микро- и  

макроэкономические 

категории, связи, 

зависимости  

и закономерности  

в различных сферах 

деятельности 

- опираясь  

на теоретические знания, 

прогнозировать динамику 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики 

 Основы  

экономической  

теории 

1 

ОК-3: способность  

использовать  

основы  

экономических  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- микроэкономи- 

ческие категории, связи, 

зависимости  

и закономерности 

поведения 

хозяйствующих 

субъектов 

микроэкономи- 

ческого уровня  

в различных сферах 

деятельности 

- опираясь на 

теоретические знания, 

прогнозировать 

последствия  

для банковской 

деятельности 

государственного 

вмешательства  

в функционирование 

рынка 

 Микроэконо- 

мика 

2 

ОК-3: способность  

использовать  

основы  

экономических  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- макроэкономи- 

ческие категории, связи, 

зависимости  

и закономерности  

в различных сферах 

деятельности  

и национальной 

экономики в целом 

- опираясь  

на теоретические знания, 

прогнозировать динамику 

макроэкономических  

социально-экономических 

показателей российской 

экономики;  

- прогнозировать 

последствия 

государственного 

вмешательства  

в функционирование 

рынка ценных бумаг 

 Макроэконо- 

мика 

2 



ОК-3: способность  
использовать  
основы  
экономических  
знаний в различных  
сферах деятельности 

  - опытом анализа 
факторов, ведущих  
к понижению  
и повышению средней 
нормы прибыли  
(на основе сбора, анализа  
и обработки данных 
хозяйствующего 
субъекта) 

Учебная 
практика 
(практика  

по получению 
первичных 
профессио- 

нальных 
умений и 
навыков, 

в том числе 
первичных 
умений и 
навыков 

научно-иссле- 
довательской 
деятельности) 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-4: способность  
к коммуникации  
в устной и письменной 
формах  
на русском и  
иностранном языках  
для решения задач 
межличностного  
и межкультурного  
взаимодействия 

- грамматический строй 
иностранного языка;  
- необходимое  
для осуществления 
устной и письменной 
коммуникации коли- 
чество лексических 
единиц, в том числе 
терминов по направ- 
лению подготовки; 
структурные харак- 
теристики письменных 
текстов (открытка, 
письмо личного 
характера, электронное 
письмо, 

- строить устное  
и письменное 
высказывание  
в соответствии  
с коммуникативной 
задачей;  
- оформлять высказывание  
в соответствии с лекси- 
ческими, грамматическими  
и произносительными 
нормами изучаемого 
языка;  
- использовать клиши- 
рованные выражения, 
характерные для 
монолога-описания, 

- опытом устного  
и письменного 
высказывания (монолог-
описание, монолог-
сообщение, монолог-
повествование, монолог- 
рассуждение, диалог-
расспрос, диалог-обмен 
мнениями, диалог-
убеждение, открытка, 
письмо личного 
характера, электронное 
письмо, информа- 
ционный буклет, отзыв) 
по темам учёбы, 
образования, культуры, 

Иностранный  
язык 

1,2 



информационный буклет, 
отзыв на книгу);  
- культурно-
исторические реалии 
страны изучаемого языка 
в рамках тем «Система 
образования», 
«География и политика 
страны изучаемого 
языка», «Национальные 
особенности 
праздников»;  
- нормы речевого 
этикета, принятые  
в стране изучаемого 
языка 

монолога-сообщения, 
монолога-повествования, 
монолога -рассуждения, 
диалога-расспроса, 
диалога-обмена мнениями, 
диалога-убеждения, 
открытки, письма личного 
характера, электронного 
письма, информационного 
буклета, отзыва);  
- использовать  
в устной и письменной 
речи формулы речевого 
этикета, принятые в стране 
изучаемого языка;  
- оформлять текст 
перевода иноязычного 
текста в соответствии  
с нормами русского языка; 
извлекать основную и 
детальную информацию  
из звучащей  
и письменной речи  
на иностранном языке по 
темам по темам учёбы, 
образования, культуры, 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности;  
- опытом чтения  
и аудирования текстов по 
темам учёбы, 
образования, культуры, 
профессиональной 
деятельности  
с извлечением основной 
и детальной информации 

ОК-4: способность  

к коммуникации  

в устной и письменной 

формах  

на русском и  

иностранном языках  

для решения задач 

- нормы устной  

и письменной речи 

современного русского 

литературного языка;  

- коммуникативные 

качества речи 

- логически верно  

и грамотно строить 

монологическое 

высказывание 

- опытом проду- 

цирования устных и 

письменных текстов 

разных стилей и жанров 

Русский язык 

и культура 

речи 

1 



межличностного  

и межкультурного  

взаимодействия 

ОК-4: способность  

к коммуникации  

в устной и письменной 

формах  

на русском и  

иностранном языках  

для решения задач 

межличностного  

и межкультурного  

взаимодействия 

- принципы подготовки  

и проведения публичного 

выступления;  

- принципы 

формирования структуры 

публичного выступления 

- ставить цели  

и формулировать задачи 

публичных выступлений;  

- управлять вниманием 

аудитории 

 Организация 

проведения 

презентаций 

банковских 

продуктов 

и услуг 

2 

ОК-4: способность  

к коммуникации  

в устной и письменной 

формах  

на русском и  

иностранном языках  

для решения задач 

межличностного  

и межкультурного  

взаимодействия 

- понятие 

профессиональной этики, 

ее содержание и 

основные категории;  

- правила поведения  

и общения  

в отношениях  

с потребителями 

банковских услуг, 

коллегами, 

подчиненными, 

руководством;  

- функциональную 

характеристику 

профессионального  

и делового общения;  

- понятие, функции  

и систему ценностей 

корпоративной культуры 

кредитных учреждений 

- использовать знаний и 

категории нормативной 

этики  

в своей профессии;  

- организовывать  

и проводить деловые 

встречи и переговоры;  

- применять этические 

принципы 

управленческого общения 

в рамках корпоративного 

этикета;  

- предотвратить 

возникновение 

конфликтной ситуации, 

разрешать конфликты  

с потребителем 

банковских услуг 

 Деловое 

общение 

в кредитном 

учреждении 

2 

 

  



Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-5: способность  
работать  
в коллективе,  
толерантно  
воспринимая  
социальные,  
этнические, 
конфессиональные  
и культурные  
различия 

- способы работы  
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные  
и культурные различия 

- работать  
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные  
и культурные различия 

- способностью работать  
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные  
и культурные различия 

История 1 

ОК-5: способность  
работать  
в коллективе,  
толерантно  
воспринимая  
социальные,  
этнические, 
конфессиональные  
и культурные  
различия 

 - в учебной ситуации 
анализировать 
корпоративную культуру с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных  
и культурных различий;  
- анализировать собст- 
венный ресурс самооб- 
разования; проектировать 
программу индиви- 
дуального профес- 
сионального развития 

 Технологии 
управления 

человеческими 
ресурсами 

в кредитном 
учреждении 

3 

ОК-5: способность  
работать  
в коллективе,  
толерантно  
воспринимая  
социальные,  
этнические, 
конфессиональные  
и культурные  
различия 

 - в учебной ситуации 
анализировать 
организационную 
культуру кредитного 
учреждения с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных  
и культурных различий;  
- анализировать 
собственный ресурс 

 Современные 
персонал- 

технологии 
в кредитном 
учреждении 

3 



самообразования;  
- проектировать 
программу 
индивидуального 
профессионального 
развития 

ОК-5: способность  

работать  

в коллективе,  

толерантно  

воспринимая  

социальные,  

этнические, 

конфессиональные  

и культурные  

различия 

- роль организационного 

поведения  

в современном 

менеджменте, 

характеристики  

и этапы развития группы, 

разновидности групп  

в организации;  

- потенциальные 

преимущества  

и недостатки работы  

в группе, групповые 

эффекты;  

- условия и факторы 

эффективности 

групповой работы, 

сходства и различия 

группы и команды 

- формулировать задачи 

членам группы/команды  

(в соответствии  

с ролями);  

- поставить перед группой 

цель  

и организовать работу 

группы;  

- стимулировать поиск 

группой общих ценностей;  

- подбирать методы 

мотивации членов группы;  

- определить направление 

поведенческого 

маркетинга;  

- управлять 

компетенциями персонала  

для эффективного 

взаимодействия; 

выработать систему мер 

воздействия  

по изменению отклонений  

в поведении сотрудников, 

клиентов, акционеров;  

- выбрать модель 

поведения сотрудников  

в соответствии с 

- технологией 

формирования команды  

в кредитном учреждении;  

- технологией 

управления конфликтами  

в кредитной организации; 

технологией изменения 

организационной 

культуры в кредитной 

организации 

Управление 

организа- 

ционным 

поведением 

в кредитном 

учреждении 

4 



выбранной в организации 

стратегией развития 

кредитного учреждения;  

- определить причину 

создавшейся конфликтной 

ситуации в кредитной 

организации;  

- выбрать адекватный 

способ разрешения 

конфликта;  

- поддерживать уровень 

конфликтности  

в контролируемых 

пределах для обеспечения 

необходимого уровня 

результативности 

организации;  

- выявить и обосновать 

причины, вызывающие 

необходимость проведения 

организационных 

изменений в кредитном 

учреждении;  

- сформулировать 

результаты 

организационных 

изменений;  

- определить и обосновать 

необходимость 

использования 

определенных подходов  

к проведению изменений  



в кредитной организации;  

- выявить возможные 

силы сопротивления 

изменениям  

и разработать мероприятия  

по их преодолению;  

- определить тактику 

обращения  

с сопротивлением 

изменениям;  

- координировать 

деятельность рабочих 

групп кредитного 

учреждения 

ОК-5: способность  

работать  

в коллективе,  

толерантно  

воспринимая  

социальные,  

этнические, 

конфессиональные  

и культурные  

различия 

- характеристики  

и этапы развития группы, 

разновидности групп в 

организации;  

- потенциальные 

преимущества  

и недостатки работы в 

группе, групповые 

эффекты (эффект 

социальной фасилитации, 

эффект социальной 

лености, эффект 

деиндивидуализации, 

эффект групповой 

поляризации, эффект 

огруппления мышления, 

эффект влияния 

меньшинства);  

- прогнозировать 

деятельность группы на 

разных этапах её 

формирования; 

использовать и снижать 

влияние групповых 

эффектов на деятельность 

группы;  

- формулировать задачи 

членам группы/команды  

(в соответствии  

с ролями); поставить перед 

группой цель  

и организовать работу 

группы;  

- стимулировать поиск 

группой общих ценностей; 

подбирать методы 

- технологией 

формирования команды в 

кредитном учреждении;  

- технологией 

управления конфликтами  

в кредитной организации;  

- технологией изменения 

организационной 

культуры в кредитной 

организации 

Групповая 

динамика 

и лидерство 

в кредитном 

учреждении 

4 



- условия и факторы 

эффективности 

групповой работы, 

сходства и различия 

группы и команды, 

ролевое распределение  

в команде, 

характеристики ролей 

(лидер, организатор, 

реализатор, генератор 

идей, внутренний 

коммуникатор, внешний 

коммуникатор, аналитик, 

доводчик);  

- теории лидерства 

(теория лидерских черт, 

поведенческая теория, 

ситуационное лидерство, 

теория атрибуции, 

«новое лидерство») 

мотивации членов группы;  

- определить направление 

поведенческого 

маркетинга;  

- управлять 

компетенциями персонала  

для эффективного 

взаимодействия;  

- выработать систему мер 

воздействия  

по изменению отклонений  

в поведении сотрудников, 

клиентов, акционеров;  

- выбрать модель 

поведения сотрудников  

в соответствии  

с выбранной  

в организации стратегией 

развития кредитного 

учреждения;  

- применять методы 

управления конфликтами  

в организации;  

- применять методы 

управления 

организационной 

культурой;  

- координировать 

деятельность рабочих 

групп кредитного 

учреждения 
 

  



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-6: способность  

использовать  

основы правовых  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- правовые основы 

банковской сферы 

деятельности 

 - технологией 

использования правовых 

знаний в сфере 

банковской деятельности 

при принятии решений 

Методы 

принятия 

решений 

1 

ОК-6: способность  

использовать  

основы правовых  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

различные сферы 

деятельности банка 

(Федеральные законы  

по банковской 

деятельности, положения  

и инструкции  

ЦБ РФ и др.). 

- использовать знания 

положений нормативных 

документов в различных 

сферах банковской 

деятельности (расчетной, 

кредитной) 

- технологией решения 

профессиональных задач 

в соответствии с 

нормативной-правовой 

базой 

Нормативная 

база 

банковской 

деятельности 

 

ОК-6: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- систему Гражданского 

кодекса РФ;  

- основные нормы 

обязательственного 

права;  

- содержащие понятия 

предпринимательской 

деятельности, 

юридического лица, виды 

юридических лиц;  

- конкретные виды 

договоров: купли-

продажи, поставки, 

аренды, подряда, 

оказания услуг, лизинга, 

- использовать 

нормативные правовые 

акты в финансовой 

деятельности 

 Гражданско- 

правовые 

основы 

банковской 

деятельности 

3 



коммерческой концессии, 

агентирования, 

комиссии, поручения, 

доверительного 

управления имуществом;  

- обязательства из 

причинения вреда; 

порядок подачи искового 

заявления;  

- основные нормы 

арбитражно-

процессуального 

законодательства, 

касающиеся разрешения 

экономических споров 

между хозяйствующими 

субъектами 

ОК-6: способность  

использовать  

основы правовых  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- виды юридической 

ответственности, 

особенности каждого 

вида; основные 

направления 

экономической политики 

государства;  

- систему Гражданского 

кодекса РФ 

- использовать 

нормативные правовые 

акты в своей деятельности 

 Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

банковской 

деятельности 

3 

ОК-6: способность  

использовать  

основы правовых  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- принципы, виды 

юридической 

ответственности, 

особенности 

ответственности  

по трудовому 

законодательству 

- использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности;  

- работать с Трудовым 

кодексом РФ, Кодексом об 

административных 

 Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

в кредитном 

учреждении 

3 



правонарушениях, 

Гражданским 

процессуальным кодексом, 

иными нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими трудовые 

отношения;  

- пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6: способность  

использовать  

основы правовых  

знаний в различных  

сферах деятельности 

- отношения, 

регулируемые трудовым 

законодательством;  

- понятия «работодатель»  

и «работник»;  

- основания 

возникновения трудовых 

отношений;  

- отношения, 

производные  

от трудовых;  

- принципы трудового 

права; особенности 

метода правового 

регулирования  

в трудовых отношениях 

- использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

трудовые отношения  

в различных сферах 

деятельности 

 Трудовое 

законода- 

тельство 

в управлении 

персоналом 

кредитного 

учреждения 

3 

 

  



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-7: способность  
к самоорганизации  
и самообразованию 

- признаки научной 
проблемы;  
- характеристики 
специфических методов 
гуманитарных наук;  
- методологические 
основы и принципы 
организации научного 
знания;  
- основные принципы 
организации 
самостоятельной научной 
деятельности, связанной 
со сбором, обработкой  
и публичным представ- 
лением теоретического  
и эмпирического 
материала в сфере 
банковской деятельности 

- формулировать научную 
проблему;  
- формулировать цели и 
задачи исследования;  
- обосновывать 
актуальность 
исследования;  
- разрабатывать гипотезу 
исследования;  
- определять объект  
и предмета исследования;  
- ставить цели и задачи 
исследования;  
- обрабатывать 
информацию, полученную  
в первоисточниках 

 Методы  
исследова- 
тельской 

деятельности 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-8: способность  
использовать  
методы и средства  
физической культуры  
для обеспечения  
полноценной 
социальной  
и профессиональной  
деятельности 

- теоретические  
и методико-практические 
основы физической 
культуры  
и здорового образа жизни 

- использовать средства 
физического воспитания  
для поддержания уровня 
физической подготовки, 
обеспечивающей 
полноценную 
жизнедеятельность 

- методами укрепления 
своего здоровья, 
физического 
самосовершенство- 
вания, ценностями 
физической культуры 
личности для успешной 
социально-культурной  
и профессиональной 
деятельности 

Физическая 
культура 

1 



ОК-8: способность  

использовать  

методы и средства  

физической культуры  

для обеспечения  

полноценной 

социальной  

и профессиональной  

деятельности 

 - использовать средства 

физической культуры  

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

- системой практических 

навыков, направленных  

на укрепление здоровья, 

повышение двигательных  

и функциональных 

возможностей организма;  

- опытом проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий  

и коммуникативного 

сотрудничества 

Физическая 

культура 

и спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1,2,3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-9: способность  

использовать  

приемы первой  

помощи, методы  

защиты в условиях  

чрезвычайных  

ситуаций 

- основные понятия, 

термины, законы  

и закономерности 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- сущность  

и значение безопасности  

в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- правовые, нормативно-

технические  

и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности;  

- государственную 

политику в области 

- описывать алгоритм 

оказания первой 

медицинской помощи в 

различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях;  

- описывать алгоритм 

обеспечения безопасности  

в чрезвычайных 

ситуациях, возникающих  

в рабочем процессе  

и повседневной жизни 

 Безопасность 

жизне- 

деятельности 

2 



подготовки и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций(ЧС);  

- права и обязанности 

граждан  

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- характеристики 

опасностей природного, 

техногенного  

и социального 

происхождения;  

- принципы, правила и 

требования безопасного 

поведения и защиты  

в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях;  

- приемы оказания 

первой медицинской 

помощи в различных 

условиях  

и чрезвычайных 

ситуациях 
 

  



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-1: способность 

решать стандартные 

задачи профессио- 

нальной деятель- 

ности на основе  

информационной  

и библиографи- 

ческой культуры  

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий  

и с учетом основных  

требований  

информационной  

безопасности 

- основные ресурсы  

и средства  

для ведения расчетных 

операций;  

- способы и методы 

реализации 

внутрибанковской 

деятельности;  

- базовые требования к 

информационным 

ресурсам 

профессионального 

назначения;  

- современные интернет- 

технологии для 

организации 

эффективного 

взаимодействия  

в учреждениях Банка 

России для совместного 

ведения 

внутрибанковской 

операционной 

деятельности;  

- основные требования  

к обеспечению 

информационной 

безопасности  

в процессе сетевого 

обмена 

- обрабатывать массивы 

информации, связанной с 

решением 

профессиональных задач в 

сфере банковского дела;  

- использовать 

современные методы  

и программно-аппаратные 

средства защиты 

информации от 

несанкциони- 

рованного доступа  

и повреждения 

- навыками 

рационального 

использования 

информационных 

технологий  

в профессиональной 

деятельности  

для решения конкретных 

задач;  

- основными 

технологиями 

обеспечения защиты 

информации  

как на локальном 

компьютере, так  

и в процессе сетевого 

взаимодействия 

Информа- 

ционные 

технологии  

в профессио- 

нальной 

деятельности 

2 



ОПК-1: способность 

решать стандартные 

задачи профессио- 

нальной деятель- 

ности на основе  

информационной  

и библиографи- 

ческой культуры  

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий  

и с учетом основных  

требований  

информационной  

безопасности 

- различные виды 

научных работ;  

- основные логические 

законы  

и правила;  

- лексические средства 

научного произведения, 

отличительные признаки 

письменного текста 

научной работы;  

- особенности 

составления рабочего 

плана исследования;  

- особенности 

составления программы 

экспериментальной 

работы;  

- основные признаки 

научной новизны 

результатов  

- исследования; 

основные признаки 

практической значимости 

результатов 

исследования;  

- композицию научной 

работы (структуру);  

- классификацию 

методов научного 

познания;  

- отличия курсовой  

и выпускной 

квалификационной 

работ;  

- оформлять результаты 

работы  

в письменной и устной 

формах; готовить материал 

к защите научной работы;  

- оформлять 

библиографию;  

- выбирать методы  

и разрабатывать методики 

исследования;  

- проверять гипотезу;  

- формулировать 

предварительные выводы, 

обосновывать 

заключительные выводы;  

- формулировать  

на основе текста выводы (в 

научном стиле) о 

результатах проведенного 

исследования;  

- характеризовать 

эмпирические  

и теоретические методы 

научного познания;  

- формулировать  

в их взаимосвязи тему, 

цель, проблему, объект, 

предмет, задачи 

исследова- 

тельской работы  

(в ситуации курсовой  

и выпускной 

квалификационной работ);  

- определять направление 

 Методы 

исследова- 

тельской 

деятельности 

3 



- критерии оценки 

качества научно- 

исследовательской 

работы 

исследования 

(исследовательскую 

специальность);  

- публично представлять 

результаты научного 

исследования  

в различных форматах 

(сообщение, письменный 

отчёт, презентация и т.д.) 

ОПК-1: способность 
решать стандартные 
задачи профессио- 
нальной деятель- 
ности на основе  
информационной  
и библиографи- 
ческой культуры  
с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  
и с учетом основных  
требований  
информационной  
безопасности 

- принципы построения 
сети Интернет, ресурсов 
сети Интернет;  
- основные требования 
информационной 
безопасности  
при работе в сети 
Интернет;  
- технологии и способы 
оптимизации 
электронного 
документооборота 
посредством электронной 
почты;  
- основные виды 
интернет-сервисов, 
используемых  
в профессиональной 
сфере;  
- основные технологии 
поиска информации  
при работе с инфор- 
мационными ресурсами;  
- примеры научных  
и практикоориен- 
тированных открытых 

- выбирать  
способ сетевого 
взаимодействия  
(или их комбинацию), 
наиболее соответст- 
вующий характеру 
проблемы  
и позволяющий 
выработать пути ее 
решения наиболее 
оптимальными способами 
(синхронное  
или асинхронное 
взаимодействие, время, 
количество участников 
обсуждения и т.п.);  
- наиболее полно 
использовать  
все возможности 
выбранного способа 
взаимодействия  
для наиболее точного 
отражения сути проблемы  
и обеспечения 
оперативности ее решения;  
- проводить 

- навыками оптимизации 
профессиональной 
деятельности  
с входящими  
и исходящими 
документами 
посредством 
функциональных 
возможностей почтового 
клиента (приложения);  
- навыками 
рационального 
использования сетевых 
технологий  
в профессиональной 
деятельности  
для решения конкретных 
задач;  
- навыками применения 
методов организационно-
правовой, инженерно-
технической, 
криптографической 
защиты данных  
в процессе решения 
профессиональных задач 

Интернет- 
технологии 

в банковской 
деятельности 

1 



баз данных  
и электронных библиотек  
в профессиональной  
области 

функциональный анализ 
сервисов сети Интернет 
выявлять эффективность 
их применения при 
решении профессио- 
нальных задач;  
- применять нормативно-
правовую базу по 
обеспечению 
информационной 
безопасности  
в процессе 
профессиональной сетевой 
деятельности;  
- организовать безопасное 
сетевое взаимодействие, 
включая соблюдение 
авторских прав, защиту 
персональных данных и 
государственной тайны;  
- оценивать качество 
информационных ресурсов 
с позиции  
ее значимости, 
репрезентативности, 
достоверности, 
актуальности и т.п.;  
- использовать облачные 
технологий, современные 
геоинформационные 
сервисы, социальные 
сервисы Web 2.0  
для решения 
профессиональных  
задач 

получения, хранения, 
обработки и передачи 
профессиональной 
информации;  
- технологиями поиска 
профессио- 
нально значимой 
информации  
в информационных 
массивах 



ОПК-1: способность 

решать стандартные 

задачи профессио- 

нальной деятель- 

ности на основе  

информационной  

и библиографи- 

ческой культуры  

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий  

и с учетом основных  

требований  

информационной  

безопасности 

- функциональные 

возможности сервисов 

сети Интернет, 

позволяющих 

организовать первичный 

сбор, математическую 

обработку и анализ 

результатов деятельности 

организации;  

- принципы построения 

сети Интернет, ресурсов 

сети Интернет;  

- основные требования 

информационной 

безопасности  

при работе в сети 

Интернет;  

- примеры научных  

и практикоориен- 

тированных открытых 

баз данных и 

электронных библиотек  

в профессиональной 

области;  

- основные технологии 

поиска информации при 

работе с информа- 

ционными ресурсами 

- использовать облачные 

технологий, современные 

геоинформационные 

сервисы, социальные 

сервисы Web 2.0  

для решения 

профессиональных задач;  

- проводить 

функциональный анализ 

технических  

и программных средств 

обработки 

профессиональной 

информации;  

- сервисов сети Интернет  

и корпоративных 

информационных систем, 

выявлять эффективность  

их применения при 

решении профессио- 

нальных задач;  

- организовать безопасное 

сетевое взаимодействие, 

включая соблюдение 

авторских прав, защиту 

персональных данных и 

государственной тайны 

- программными 

средствами  

и сервисами Web 2.0 для 

обработки  

и представления 

информации  

при решении 

профессиональных задач 

с учетом современных 

тенденций дизайна  

и инфографики;  

- информацией о рынке 

программных продуктов 

КИС;  

- навыками применения 

методов организационно-

правовой, инженерно-

технической, 

криптографической 

защиты данных  

в процессе решения 

профессиональных задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

профессиональной 

информации;  

- технологиями поиска 

профес- 

сионально значимой 

информации  

в информационных 

массивах 

Корпоративные  

информационные  

системы  

кредитных  

учреждений 

1 



ОПК-1: способность 
решать стандартные 
задачи профессио- 
нальной деятель- 
ности на основе  
информационной  
и библиографи- 
ческой культуры  
с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  
и с учетом основных  
требований  
информационной  
безопасности 

  - опытом  
в решении задач 
профессиональной 
деятельности  
с учетом применения 
современных 
информацион- 
нокоммуникацион- 
ных технологий 

Производ- 
ственная 
практика 

(преддиплом- 
ная практика) 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-2: способность  
осуществлять сбор,  
анализ  
и обработку данных,  
необходимых  
для решения  
профессиональных  
задач 

- методы сбора, анализа 
и обработки данных 

- собирать, анализировать 
и обрабатывать данные 

- технологией сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач 

Статистика 2 

ОПК-2: способность  
осуществлять сбор,  
анализ и обработку  
данных, необхо- 
димых для решения  
профессиональных  
задач 

- принципы, способы  
и методы оценки 
активов, инвести- 
ционных проектов  
и организаций;  
- принципы сбора 
информации  

- оценивать принимаемые 
финансовые решения  
с точки зрения их влияния 
на создание ценности 
(стоимости) компаний;  
- собирать и обрабатывать 
данные для принятия 

- методами 
инвестиционного анализа 
и анализа финансовых 
рынков;  
- методами управления 
операциями 

Инвестицион- 
ный анализ 
в кредитном 
учреждении 

2 



об инвестиционных 
проектах;  
- источники 
финансирования, 
институты  
и инструменты  
на рынке межбан- 
ковских кредитов;  
- принципы организации 
операционной 
деятельности, основные 
методы и инструменты 
управления опера- 
ционной деятельностью 
организации;  
- основные концепции и 
методы организации 
операционной 
деятельности 

управленческого решения 
по инвестиционному 
проекту;  
- разрабатывать 
инвестиционные проекты 
и проводить их оценку;  
- планировать 
операционную 
деятельность организации 

ОПК-2: способность  

осуществлять сбор,  

анализ и обработку  

данных, необхо- 

димых для решения  

профессиональных  

задач 

  - опытом выявления 

факторов, влияющих на 

спрос и предло- 

жение (на основе сбора, 

анализа и обработки 

данных хозяйствующего 

субъекта);  

- опытом определения 

состава основного и 

оборотного капитала 

предприятия (на основе 

сбора, анализа и 

обработки данных 

хозяйствующего 

субъекта);  

- опытом расчета точки 

Учебная 

практика 

(практика  

по получению 

первичных 

профессио- 

нальных 

умений и 

навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-иссле- 

довательской 

деятельности) 

3 



безубыточности 

деятельности фирмы  

(на основе сбора, анализа 

и обработки данных 

хозяйствующего 

субъекта) 

ОПК-2: способность  
осуществлять сбор,  
анализ и обработку  
данных, необхо- 
димых для решения  
профессиональных  
задач 

  - опытом выявления 
факторов, влияющих на 
спрос и предло- 
жение; опытом анализа 
показателей качества 
продукции предприятия;  
- опытом составления 
аналитических отчетов 
на основе анализа и 
обработки данных о 
деятель- 
ности хозяйст- 
вующего субъекта 

Производ- 
ственная 
практика 

(преддиплом- 
ная практика) 

4 

 

Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 
ОПК-3: способность 
выбрать инструмен- 
тальные средства для 
обработки 
экономических данных  
в соответствии  
с поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов  
и обосновать 
полученные выводы 

- свойства элементарных 
функций;  
- дифференциальное 
исчисление; 
геометрические объекты 
(линия, плоскость, 
кривые);  
- элементы 
комбинаторики; 
основные положения 
теории вероятностей;  
- основные положения 
теории графов;  

- применять 
математический аппарат 
при решении стандартных  
и нестандартных ситуаций 
в процессе решения 
профессиональных  
проблем 

 Математика 1 



- основные 
математические модели, 
применяемые для 
решения экономических 
задач (линейное 
программирование, 
нелинейное 
программирование, 
балансовые модели, 
стохастические методы, 
игровые методы, модели 
принятия решений, 
графовые модели). 

ОПК-3: способность 
выбрать инструмен- 
тальные средства для 
обработки 
экономических данных  
в соответствии  
с поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов  
и обосновать 
полученные выводы 

- категории и понятия 
статистики;  
- статистические 
средства для обработки  
и анализа данных 

- пользоваться 
статистическими 
приемами  
и средствами обработки и 
анализа данных 

- технологией выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
данных в соответствии  
с поставленной задачей, 
проведения необходимых 
расчетов, анализа 
результатов проведенных 
расчетов и обоснования 
полученных выводов 

Статистика 2 

ОПК-3: способность 

выбрать инструмен- 

тальные средства для 

обработки 

экономических данных  

в соответствии  

с поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов  

и обосновать 

полученные выводы 

- основные понятия, 

категории и инструменты 

эконометрики;  

- отличия классического  

и байесовского подходов  

к статическому 

оцениванию, принципы 

принятия и реализации 

экономических  

и управленческих 

решений, числовые 

- разработать  

и обосновать варианты 

эффективных 

хозяйственных решений;  

- применять 

эконометрические модели  

для исследования  

и обобщения 

эмпирических 

зависимостей 

экономических 

 Эконометрика 2 



характеристики  

и функции распреде- 

ления случайных 

величин, точечные  

и интервальные оценки 

параметров случайных 

величин;  

- подходы к вычис- 

лению вероятностей; 

допущения, лежащие в 

основе линейной 

регрессионной модели;  

- меру качества 

уравнения регрессии 

(коэффициент 

детерминации);  

- показатель тесноты 

корреляционной 

зависимости 

(коэффициент 

корреляции);  

- основные положения 

метода наименьших 

квадратов (МНК), 

свойства оценок МНК;  

- последствия нарушения 

допущений классической 

модели линейной 

регрессии, тесты на 

гетероске- 

дастичность,  

- автокорреляцию; 

понятие мульти- 

коллинеарности, методы 

переменных;  

- дать экономическую 

интерпретацию 

коэффициентов 

эконометрической модели;  

- определять форму связи 

между зависимой  

и объясняющими 

переменными 

эконометрической модели; 

рассчитывать числовые 

характе- 

ристики и функции 

распределения случайных 

величин, точечные и 

интер- 

вальные оценки 

параметров случайных 

величин;  

- оценить тесноту  

и направление связи 

между переменными  

в эконометрической 

модели;  

- производить оценку 

параметров уравнения 

множественной регрессии;  

- рассчитать на основе 

МНК коэффициенты 

регрессии, доверительные 

интервалы  

для функции регрессии и 

ее параметров,  

а также анализировать и 



ее обнаружения  

и устранения;  

- составляющие 

временного ряда; условия  

- идентифици- 

руемости системы 

одновременных 

уравнений 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты;  

- строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты;  

- прогнозировать  

на основе стандартных 

эконометрических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений; 

обнаруживать явление 

гетероскедастичности в 

линейных регрессионных 

моделях;  

- оценить параметры 

регрессионной модели с 

помощью ОМНК;  

- рассчитывать и 

анализировать частные 

коэффициенты 

корреляции;  

- оценивать регрессию с 

помощью фиктивных 

переменных;  

- проводить линеаризацию 

моделей регрессии;  



- прогнозировать развитие 

рынков с использованием 

эконометрических 

моделей осуществлять 

оценку управ- 

ленческих решений  

с использованием 

эконометрических 

моделей;  

- находить уравнение 

тренда для временного 

ряда и проверять  

его значимость;  

- дать точечный  

и интервальный прогнозы 

для среднего и 

индивидуального значений 

временного ряда;  

- провести сглаживание 

тренда временного ряда 

методом скользящих 

средних;  

- строить и проверять на 

адекватность модель 

авторегрессионной 

условной 

гетероскедастичности 

(ARCH);  

- строить и проверять на 

адекватность 

авторегрессионную модель 

скользящей средней 

ARMA;  

- проводить оценку 



системы однов- 

ременных уравнений 

ОПК-3: способность 

выбрать инструмен- 

тальные средства для 

обработки 

экономических данных  

в соответствии  

с поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов  

и обосновать 

полученные выводы 

- цели, принципы, 

способы бизнес-

планирования 

- анализировать 

экономические данные при 

разработке разделов 

бизнес-плана, 

обосновывать полученные 

результаты 

- инструментальным 

аппаратом  

для составления бизнес-

плана, обработки 

экономических данных, 

проведения необходимых 

расчетов 

Оценка 

бизнес-планов 

4 

ОПК-3: способность 

выбрать инструмен- 

тальные средства для 

обработки 

экономических данных  

в соответствии  

с поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов  

и обосновать 

полученные выводы 

  - опытом выбора 

используемых средств, 

для исследования рынка, 

маркетинговых 

коммуникаций;  

- опытом выявления  

и описания каналов 

сбыта, функции 

посредников;  

- опытом определения 

цели маркетинговой 

деятельности 

организации;  

- опытом давать 

характеристику сегмента 

рынка  

и целевой группы, 

которую обслуживает 

организация 

Производ 

ственная 

практика 

(преддиплом 

ная практика) 

4 

 

  



Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- источники получения 

информации  

о различных аспектах 

управленческой 

деятельности, жизни, 

культуры 

- находить релевантную 

информацию  

для принятия решений;  

- формулировать 

проблемы банка  

на основе имеющейся 

информации;  

- формулировать цели 

управленческих решений; 

аргументировано выбирать 

решения  

из ряда альтернатив; 

разрабатывать, принимать  

и планировать реализацию 

управленческих решений в 

банковской сфере;  

- проводить комплексную 

оценку эффективности 

управленческих решений в 

банковской сфере 

 Методы  

принятия  

решений 

1 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- основные этапы 

развития менеджмента  

как науки и профессии, 

предмет  

и объект истории 

управленческой мысли 

как науки;  

- методологические 

основы менеджмента: 

законы, принципы  

и функции управления;  

- на примере управления 

банком формулировать 

задачи менеджера в ходе 

реализации им основных 

функций управления с 

учетом этических норм и 

прав;  

- проводить анализ 

управленческой 

деятельности  

и деятельности персонала  

- технологией 

делегирования 

полномочий 

Основы  

менеджмента 

1 



- законы и принципы 

создания  

и функционирования 

организации;  

- роли, функции  

и задачи менеджера  

в современной 

организации;  

- сущность социальной 

ответственности 

организации  

и этические нормы 

управления;  

- основные задачи  

и составляющие 

элементы 

организационного 

процесса;  

- типы организа- 

ционных структур,  

их достоинства  

и недостатки, методы 

стимулирования 

деятельности персонала;  

- основные виды  

и методы внутриорга- 

низационного контроля  

и проведения анализа;  

- виды и методы 

организационного 

планирования;  

- алгоритмы постановки 

целей организации, 

планирования, 

в соответствии  

с целями банка  

и результатами контроля;  

- проводить анализ 

условий  

и последствий, 

принимаемых 

организационно- 

управленческих решений  

(в соответствии с типом 

решения);  

- определять запросы 

субъектов внешней среды;  

- в учебной ситуации 

анализировать 

соответствия видения 

руководителя банка 

запросам субъектов 

внешней среды;  

- на примере управления 

банком анализировать 

особенности влияния 

компонентов внешней 

среды организации (макро 

и микроокру- 

жения) и внутренней 

среды на деятельность 

организации в различных 

ситуациях;  

- анализировать основные 

идеи теории управления 

применительно  

к современным условиям;  

- анализировать 



организации  

и контроля деятельности 

персонала, 

делегирования 

полномочий 

организационную 

структуру банка  

в зависимости от этапов 

жизненного цикла 

предприятия  

и управленческой 

ситуации, при реализации 

целей и задач 

распределять полномочия  

и ответственность  

за их выполнение, ставить 

конкретные, измеримые  

и реалистичные цели во 

взаимосвязи  

с миссией на примере 

учебной ситуации;  

- выделять цели  

и объекты контроля  

в учебной ситуации;  

- разрабатывать критерии 

оценки деятельности 

персонала банка  

в соответствии  

с поставленными целями;  

- планировать 

деятельность персонала 

банка  

по реализации 

поставленных целей  

в учебной ситуации;  

- анализировать 

действующую 

организационную 

структуру банка,  



- разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

проектировать процесс 

построения коммуникаций 

между сотрудниками  

и руководителем  

для эффективной 

совместной деятельности;  

- проектировать процесс 

мотивирования 

сотрудников для 

реализации поставленной 

цели 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- основы теории 

финансового 

менеджмента;  

- понятие 

организационно-

управленческого 

решения;  

- виды финансовой 

отчётности компании 

- давать оценку состояния 

и эффективного 

использования основных 

средств;  

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе диагностики 

финансовой устойчивости 

предприятия;  

- составлять финансовую 

отчётность;  

- применять знание основ 

финансового менеджмента  

для выявления 

экономических проблем 

хозяйст- 

венной жизни объекта 

исследования;  

- нести ответственность  

за принятие 

- техникой применения  

на практике знаний основ 

финансового учета 

хозяйственной 

деятельности;  

- знаниями основных 

показателей 

хозяйственной 

деятельности фирмы;  

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе анализа 

ликвидности баланса 

предприятия;  

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе диагностики 

рентабельности 

деятельности 

предприятия 

Теория 

финансового 

менеджмента 

2 



управленческие решения;  

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе анализа деловой 

активности 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- сущность, функции, 

содержание 

управленческого учета; 

-  подходы  

к классификации  

и виды затрат; 

- методы калькули- 

рования себестоимости;  

- концепции снижения 

себестоимости; 

- структуру управ- 

ленческого учета  

в соответствии  

с центрами ответ- 

ственности;  

- сферы ответ- 

ственности менеджмента 

центров ответственности 

- группировать затраты; 

- калькулировать 

себестоимость 

различными методами; 

- анализировать затраты, 

безубыточность 

производства 

- технологией анализа 

себестоимости, 

безубыточности  

и способностью 

нахождения  

на основе проведенного 

анализа организационно-

управленческого 

решения 

Управлен- 

ческий учет 

2 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- особенности 

маркетинга услуг;  

- сущность  

и назначение маркетинга;  

- особенности 

взаимодействия 

производителя  

с потребителем;  

- сущность обмена  

и условия его 

эффективного 

- формулировать задачи 

реализации функций 

маркетинга;  

- анализировать основные 

цели маркетинга для 

организаций;  

- определять позиции 

субъектов микросреды;  

- анализировать внешнюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

- технологией разработки 

маркетинговой политики 

(продуктовой, сбытовой, 

ценовой, 

коммуникационной) 

кредитной организации;  

- методами разработки  

и реализации 

маркетинговых программ 

кредитной организации;  

- методами реализации 

Маркетинг 2 



осуществления;  

- основное назначение 

маркетинговой службы 

организации;  

- основные типы 

организационной 

структуры службы 

маркетинга;  

- основные модели  

и состав элементов 

комплекса маркетинга;  

- основные 

характеристики этапов 

жизненного цикла 

продукта;  

- сущность 

товародвижения; 

сущность  

- ценообразования; 

сущность продвижения;  

- элементы 

маркетинговой 

информационной 

системы;  

- различия в нуждах  

и потребностях людей;  

- различия в запросе, 

спросе и заказе  

на продукт организации;  

- процесс принятия 

потребительского 

решения;  

- основные концепции 

маркетинга;  

элементы и оценивать их 

влияние на кредитные 

организации;  

- определять организации 

для проведения 

сравнительного анализа 

практики менеджмента;  

- анализировать 

организационную 

структуру маркетинговой 

службы;  

- оценивать 

целесообразность 

использования разных 

моделей комплекса 

маркетинга;  

- оценивать 

целесообразность 

изменения каналов 

распределения продукта;  

- определять положение 

продукта на этапах 

жизненного цикла 

продукта; оценивать 

позиции продуктов;  

- разрабатывать комплекс 

маркетинга для кредитных 

организаций;  

- разрабатывать новый 

продукт для кредитных 

организаций;  

- оценивать роли людей в 

процессе обмена;  

- анализировать 

основных функций 

маркетинга;  

- технологией 

проведения 

маркетингового 

исследования  

для кредитной 

организации 



- содержание 

маркетинговой 

концепции управления;  

- логику выделения 

функций маркетинга;  

- основные 

характеристики услуг;  

- общий подход  

к определению качества 

услуги;  

- особенности 

комплексных функций 

маркетинга: 

исследовательской, 

производственной, 

сбытовой, 

коммуникационной, 

организационной;  

- этапы маркетин- 

гового исследования;  

- методы маркетинговых 

исследований;  

- специфику 

бенчмаркинга 

формирование запроса и 

спроса на продукт 

кредитной организации;  

- оценивать влияние 

различных факторов на 

поведение потребителей 

товаров и услуг 

предприятий;  

- различать сегменты 

рынка и целевые группы;  

- сегментировать рынок 

кредитной организации;  

- осуществлять 

прогнозирование спроса на 

продукт предприятий;  

- устанавливать цену на 

продукт предприятий;  

- анализировать 

результаты реализации 

предприятиями функций 

маркетинга;  

- разрабатывать 

программу 

маркетингового 

исследования для 

кредитной организации;  

- выделять основные 

компоненты услуги;  

- определять ценность 

услуги;  

- анализировать различные 

подходы  

к маркетингу услуг; 

анализировать продукт 



организации  

как комплекс выгод  

для потребителя 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- значение учета  

и анализа затрат  

на предприятии  

в поиске 

организационно-

управленческого 

решения, структуру 

прямых и косвенных 

затрат и способы  

их классификации 

- распределять прямые и 

косвенные затраты исходя 

из вида деятельности 

организации;  

- формировать 

управленческие решения 

на основе структуры 

прямых  

и косвенных затрат;  

- разрабатывать 

предложения  

по совершенствованию 

управленческого учета на 

предприятии на основе 

анализа прямых и 

косвенных затрат 

- технологией 

нахождения 

организационно-

управленческого 

решения на основе учета 

и анализа затрат 

предприятия 

Учет 

и анализ на 

предприятии 

2 

ОПК-4: способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения  
в профессиональной 
деятельности  
и готовность нести за 
них ответственность 

- основные этапы 
развития стратегического 
менеджмента;  
- основные теории 
стратегического 
менеджмента;  
- содержание 
маркетинговой 
концепции управления;  
- характеристики 
приростной и 
предпринимательской 
организаций;  
- архитектоники 
оперативной и 
стратегической 

- находить примеры  
и аргументировать выбор 
стратегий  
в соответствии  
с предложенным 
форматом; 
- устанавливать 
взаимосвязи различных 
продуктовых и 
функциональных 
стратегий 
(производственной 
стратегии, стратегии 
управления персоналом, 
финансовой стратегии);  
- разрабатывать дерево 

- технологией 
формирования базовой 
конкурентной стратегии 
по продукту организации 
(сфер производства 
товаров, услуг, 
торговли);  
- технологией разработки 
мини-стратегии 
организации (сфер 
производства товаров, 
услуг, торговли) на 
основе осуществления 
первичного 
стратегического анализа;  
- технологией разработки 

Основы стратеги- 
ческого 

менеджмента 

3 



организаций;  
- основные элементы 
парадигмы 
стратегического 
менеджмента;  
- роль стратегического 
менеджмента как 
механизма согласования 
запросов и ресурсов;  
- закономерности 
управления процессом 
реализации стратегий;  
- баланс рациональности 
и иррациональности при 
разработке стратегии;  
- критерии потенциально 
эффективной стратегии;  
- основные этапы цикла 
реализации стратегии;  
- основные области 
стратегических 
изменений и сущность 
стратегических 
изменений в каждой 
области;  
- функции 
стратегического 
контроллинга, 
взаимосвязи различных 
стратегий (продуктовых, 
бизнес-стратегий, 
функциональных), 
базовые конкурентные 
стратегии; 
- составляющие цепочки 

стратегических целей;  
- формулировать 
внутренние и внешние 
стратегические проблемы 
по реализации целей 
организации; 
- осуществлять 
стратегический SWOT-
анализ, PEST- анализ, 
многофакторный 
системный анализ, SNW-
подход к анализу 
внутренних ресурсов, 
сценарное моделирование 
(по одной из методик), 
оценку стратегической 
эффективности;  
- выбирать подход к 
управлению процессом 
реализации стратегических 
изменений;  
- использовать один из 
форматов разработки 
программ управления 
стратегическими 
изменениями;  
- анализировать 
стратегические 
альтернативы управления 
персоналом;  
- разрабатывать 
программу реализации 
стратегии управления 
персоналом;  
- использовать методы 

продуктово-
маркетинговой стратегии 
организации (сфер 
производства товаров, 
услуг, торговли), в том 
числе малого бизнеса; 
технологией определения 
бизнес стратегии по 
продукту / бизнесу с 
использованием моделей 
(BCG и GE / Mc Kinsey);  
- технологией разработки 
стратегии организации 
(сфер производства 
товаров, услуг, торговли) 
на основе типовых 
стратегий;  
- технологией разработки 
программы реализации 
стратегии организации 
(сфер производства 
товаров, услуг, торговли) 
как программы 
реализации 
стратегических 
изменений;  
- технологией разработки 
финансовой стратегии 
организации (сфер 
производства товаров, 
услуг, торговли), в том 
числе малого бизнеса на 
основе продуктово-
маркетинговой стратегии 
и с учетом взаимосвязей 



стоимости, элементы 
системы стоимости; 
- основные направления 
и способы 
осуществления анализа 
внешней и внутренней 
среды организации;  
- место мини-стратегии в 
системе стратегического 
менеджмента;  
- составные элементы 
мини-стратегии и их 
взаимосвязь;  
- типовые модели 
бизнес-стратегий,  
- основные виды 
(источники) 
конкурентных 
преимуществ;  
- взаимосвязи различных 
стратегий (продуктовых, 
бизнес-стратегий, 
функциональных);  
- основное содержание и 
форматы продуктово- 
маркетинговой 
стратегии, бизнес-
стратегии, 
производственной 
стратегии, стратегии 
управления персоналом, 
финансовой стратегии;  
- основные компоненты 
макроокружения и 
механизмы влияния их 

PEST-анализа и 
сценарного моделирования 
для анализа воздействия 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

с другими 
функциональными 
стратегиями;  
- технологией разработки 
кадровой стратегии 
организации (сфер 
производства товаров, 
услуг, торговли), в том 
числе малого бизнеса на 
основе продуктово-
маркетинговой стратегии 
и с учетом взаимосвязей 
с другими 
функциональными 
стратегиями;  
- технологией разработки 
производственной 
стратегии организации 
(сфер производства 
товаров, услуг, 
торговли), в том числе 
малого бизнеса на основе 
продуктово-
маркетинговой стратегии 
и с учетом взаимосвязей 
с другими 
функциональными 
стратегиями 



компонент на 
организацию;  
- основные направления 
и способы 
осуществления анализа 
внешней среды 
организации;  
- назначение и одну из 
методик сценарного 
моделирования 

ОПК-4: способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения  
в профессиональной 
деятельности  
и готовность нести за 
них ответственность 

- основы теории 
финансового анализа; 
резервы приращения 
объема выпуска  
и реализации продукции 

- применять знание основ 
финансового анализа для 
выявления экономических 
проблем хозяйственной 
жизни объекта 
исследования;  
- разрабатывать 
организационно-
управленческие решения 
на основе диагностики 
деловой активности на 
предприятии;  
- давать оценку состояния 
и эффективного 
использования основных 
средств 

- техникой применения  
на практике знаний основ 
финансового анализа 
хозяйственной 
деятельности;  
- методикой разработки 
управленческих решений 
на основе анализа 
ликвидности баланса 
предприятия 

Финансовый 
анализ 

в банковской 
деятельности 

3 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- цели и принципы 

бизнес-планирования, 

роль бизнес-

планирования  

в принятии 

организационно-

управленческих решений 

- приводить примеры 

зависимости выбора 

организационно-

управленческого решения  

от информации, 

подготовленной  

и проанализированной в 

процессе бизнес-

планирования 

 Оценка  

бизнес-планов 

4 



ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- основные подходы  

к организации оплаты 

труда 

- в учебной ситуации 

рассчитывать 

количественную  

и качественную 

потребности организации 

в персонале;  

- анализировать 

практическую ситуацию  

в соответствии  

с заданными критериями; 

составлять смету затрат на 

учебное мероприятие 

- технологией 

планирования набора и 

отбора персонала  

в организации;  

- технологией 

планирования обучения 

персонала  

в организации;  

- технологией 

проектирования процесса 

оценки персонала 

организации;  

- технологией 

планирования процесса 

адаптации персонала 

организации;  

- технологией разработки 

компенсационного 

пакета в организации 

Технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

в кредитном 

учреждении 

3 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- основные подходы  

к организации оплаты 

труда персонала 

кредитного учреждения 

- в учебной ситуации 

рассчитывать 

количественную  

и качественную 

потребности кредитного 

учреждения  

в персонале;  

- анализировать 

практическую ситуацию  

в соответствии  

с заданными критериями; 

составлять смету затрат на 

учебное мероприятие 

- технологией 

планирования набора и 

отбора персонала  

в кредитном учреждении;  

- технологией 

планирования обучения 

персонала  

в кредитном учреждении;  

- технологией 

проектирования процесса 

оценки персонала  

в кредитном учреждении;  

- технологией 

планирования процесса 

адаптации персонала  

Современные 

персонал- 

технологии 

в кредитном 

учреждении 

3 



в кредитном учреждении;  

- технологией разработки 

компенсационного 

пакета в кредитном 

учреждении 

ОПК-4: способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения  
в профессиональной 
деятельности  
и готовность нести за 
них ответственность 

- параметры 
менеджмента качества  
в соответствии  
с требованиями 
международного 
стандарта ISO 9001  
(ГОСТ ISO 9001)  
на систему менеджмента;  
- законодательное  
и нормативно-правовое 
обеспечение 
безопасности  
и качества;  
- понятие и принципы 
технического 
регулирования;  
- алгоритмы реализации  
и направления 
использования 
следующих 
инструментов  
и методов менеджмента 
качества: семи простых 
инструментов 
управления качеством, 
статистических методов 
контроля качества, 
сбалансированной 
системы показателей, 
управления знаниями; 

- понятие, цели, 

- содержательно 
демонстрировать 
основные этапы внедрения 
системы менеджмента 
качества в кредитной 
организации;  
- использовать 
процессный подход для 
реализации заданных 
показателей качества;  
- идентифицировать 
заинтересованные стороны 
в управлении качеством 
банка;  
- определять показатели 
качества банковской 
продукции;  
- обосновывать основные 
положения концепции 
TQM;  
- обосновывать внешние и 
внутренние предпосылки 
внедрения систем 
менеджмента качества в 
организации;  
- осуществлять 
планирование процессов 
жизненного цикла 
продукции;  
- осуществлять 
планирование 

 Основы 
управления 
качеством 

банковских 
продуктов 

и услуг 

3 



принципы и функции 

стандартизации, 

структуру национальной 

системы стандартизации 

РФ, основы между- 

народной и региональной 

стандартизации; формы 

подтверждения 

соответствия, систему 

сертификации СМК, 

правила и порядок 

проведения работ по 

сертификации СМК;  

- понятие процессного 

подхода и процессного 

управления;  

- алгоритм реализации 

процессного подхода  

при осуществлении 

планирования 

деятельности 

организации;  

- основные аспекты 

идентификации  

и документирования 

процессов в кредитной 

организации; 

- понятие системы 

менеджмента качества 

организации и основные 

этапы внедрения системы 

менеджмента качества в 

организации, методику 

формирования комплекса 

вспомогательных 
процессов, 
обеспечивающих 
деятельность банка;  
- определять запросы 
субъектов внешней среды 
и анализировать видение 
руководителя на предмет 
соответствия этим 
запросам;  
- ставить конкретные, 
измеримые и реалис- 
тичные цели  
во взаимосвязи с миссией;  
- определять ресурсы, 
необходимые для контроля 
качества процесса в 
рамках реализации процес- 
сного подхода  
к управлению кредитной 
организацией в 
соответствии с 
требованиями 
международного стандарта 
ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001) 
на систему менеджмента 



показателей качества 

продукта (услуги);  
- понятие качества как 
относительной 
категории;  
- стадии развития 
философии качества;  
- основные положения 
Российского и 
международного опыта в 
управлении качеством;  
- сущность системы 
менеджмента качества, 
основные положения 
концепции TQM; 
стандарты ISO  
на системы менеджмента 
качества: основные 
положения, сущность;  
- основные положения 
внедрения СМК в 
организации: назначение 
и результаты 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- понятие 

управленческих решений 

и природу управлен- 

ческих проблем;  

- методы принятия 

решений и методы 

поиска идей для 

принятия управ- 

ленческих решений 

(мозговой штурм, запись 

мыслей, синектика, 

морфология и др.);  

- использовать методы 

принятия решений  

в управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятий;  

- проводить 

предварительный контроль 

бизнес-плана, текущий 

контроль в ходе 

выполнения бизнес-плана;  

- проверять эффек- 

 Документиро- 

вание бизнес- 

процессов 

в кредитном 

учреждении 

3 



- этапы реализации 

бизнес-плана;  

- сущность, формы  

и методы контроля 

реализации бизнес-плана 

тивность принятого 

решения в рамках 

последующего контроля 

бизнес-плана 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

- основные признаки и 

отличительные 

особенности проекта 

- определять ключевые 

характеристики  

в кредитном учреждении;  

- идентифицировать 

внешние и внутренние 

проблемы в кредитном 

учреждении;  

- выявлять ключевую 

проблему на основе 

миссии, анализа внешней и 

внутренней среды, 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

- формулировать общую и 

конкретную цели проекта;  

- определять конечные 

результаты проекта, его 

показатели  

и измерители 

 Управление 

проектами 

в кредитном 

учреждении 

4 

ОПК-4: способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

в профессиональной 

деятельности  

и готовность нести за 

них ответственность 

 - находить органи- 

зационно-управленческие 

решения в профес- 

сиональной деятельности  

и готовность нести  

за них ответственность 

 Методы 

проектного 

управления 

в кредитном 

учреждении 

4 



ОПК-4: способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения  
в профессиональной 
деятельности  
и готовность нести за 
них ответственность 

  - опытом выявления 
характеристик рынков 
конкретных товаров  
по признакам: специфика 
спроса, предложения, 
ценообразования;  
- опытом классификации 
затрат на постоянные  
и переменные и 
формирования на их 
основе органи- 
зационно-управ- 
ленческих решений;  
- опытом классификации 
конкретных рынков по 
типу конкурентной 
структуры и форми- 
ровать на их основе 
организационно-управ- 
ленческие решения. 

Учебная 
практика 
(практика  

по получению 
первичных 
профессио- 

нальных 
умений и 
навыков, 

в том числе 
первичных 
умений и 
навыков 

научно-иссле- 
довательской 
деятельности) 

3 

ОПК-4: способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения  
в профессиональной 
деятельности  
и готовность нести за 
них ответственность 

  - опытом анализа 
потребностей, 
удовлетворяемых 
продукцией предприятия;  
- опытом определения 
состава основного и 
оборот- 
ного капитала 
предприятия;  
- опытом выявления  
в производственном 
цикле основных  
и обслуживающих 
процессов. 

Производ 
ственная 
практика 

(преддиплом 
ная практика) 

4 

 
  



Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-24: способность  

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание  

клиентов,  

межбанковские  

расчеты, расчеты  

по экспортно-

импортным операциям 

- концепцию 

электронного офиса, 

этапы создания 

документа;  

- возможности 

визуальной 

интерпретации 

аналитической 

информации;  

- функциональные 

возможности  

и особенности средств 

офисного назначения  

для решения 

профессиональных задач;  

- способы анализа и 

обработки числовых 

данных на основе 

инструментов 

интегрированных 

пакетных продуктов 

- выполнять 

математические  

и статистические расчеты, 

представлять данные в 

табличной форме и 

строить на их основе 

диаграммы;  

- соотносить возмож- 

ности офисных 

программных средств 

задачам операционной 

деятельности;  

- применять програм- 

мные средства  

для решения профес- 

сиональных задач 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, иметь 

навыки работы  

с компьютером  

как средством управ- 

ления информацией; 

первичными навыками и 

основными методами 

решения логических, 

математических  

и статистических задач 

программными 

средствами офисного 

назначения; 

- средствами анализа и 

обработки различных 

источников информации 

по объекту банковской 

деятельности 

Программные 

средства 

офисного 

назначения 

в кредитном 

учреждении 

1 

ПК-24: способность  

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание  

клиентов,  

межбанковские  

расчеты, расчеты  

по экспортно-

импортным операциям 

- сущность, виды 

банковской 

деятельности;  

- виды банковских услуг;  

- сущность  

и специфику расчетных 

операций;  

- основные нормативно-

правовые акты, регламен- 

- рассчитывать 

элементарные задачи, 

связанные  

с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, 

межбан- 

ковскими расчетами, 

расчетами по экспортно-

импортным операциям 

 Банковские  

продукты 

и услуги 

1 



тирующие расчетные 

операции банка 

ПК-24: способность  

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание  

клиентов,  

межбанковские  

расчеты, расчеты  

по экспортно-

импортным операциям 

- положения нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

- решать задачи  

и анализировать ситуации, 

связанные  

с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, 

межбан- 

ковскими расчетами, 

расчетами по экспортно-

импортным операциям,  

в соответствии  

с нормативно-правовой 

базой 

- технологией 

использования 

нормативно-правовой 

базы при осущест- 

влении расчетно-

кассового обслу- 

живания клиентов, 

межбанковских расчетов, 

расчетов  

по экспортно-импортным 

операциям 

Нормативная 

база 

банковской 

деятельности 

3 

ПК-24: способность  

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание  

клиентов,  

межбанковские  

расчеты, расчеты  

по экспортно-

импортным операциям 

- правила организации 

кассовой работы в банке;  

- порядок приема 

денежной наличности от 

клиентов;  

- специфику организации 

расчетных операций  

с использованием 

банковских карт; порядок 

осуществ- 

ления безналичных 

расчетов с открытием и 

без открытия банковских 

счетов;  

- особенности 

межбанковских расчетов;  

- порядок осуществ 

ления расчетов  

по экспортно- 

импортным операциям 

- решать задачи  

и анализировать ситуации, 

связанные  

с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, 

межбанковскими 

расчетами, расчетами по 

экспортно-импортным 

операциям 

- технологией 

организации расчетно-

кассовых операций  

в банковской 

деятельности 

Расчетно- 

кассовые 

операции 

в банковской 

деятельности 

4 



ПК-24: способность  

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание  

клиентов,  

межбанковские  

расчеты, расчеты  

по экспортно-

импортным операциям 

- особенности 

технологий рассчетно-

кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов  

- по экспортно- 

импортным операциям;  

- перспективные 

банковские технологии 

- осуществлять  

анализ банковских 

технологий 

- технологиями расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов  

по экспортно-импортным 

операциям 

Технологии 

банковского 

сервиса 

4 

ПК-24: способность  

осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание  

клиентов,  

межбанковские  

расчеты, расчеты  

по экспортно-

импортным операциям 

- общепринятые нормы 

общения  

в иноязычной среде;  

- ценности населения 

страны изучаемого 

языка;  

- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка;  

- особенности 

вербальной  

и невербальной 

коммуникации  

в иноязычной среде 

- находить и обобщать 

информацию о нормах 

поведения в ситуациях 

повседневного  

и делового общения  

в иноязычной среде;  

- использовать этикетные 

формулы деловой комму- 

никации на иностран- 

ном языке;  

- использовать знания о 

культурных разли- 

чиях при выборе способов 

вербальной  

и невербальной 

коммуникации  

в ситуациях повсе- 

дневного и делового 

общения на иностранном 

языке;  

- рассказать о нормах  

и ценностях своей 

культуры на иностран- 

ном языке 

- опытом устного  

и письменного общения 

на иностранном языке  

с клиентами (деловая 

игра) с учетом норм  

и правил деловой 

коммуникации 

Язык делового 

общения 

в деятельности 

банковского 

служащего 

2 



ПК-24: способность  
осуществлять расчетно- 
кассовое обслуживание  
клиентов,  
межбанковские  
расчеты, расчеты  
по экспортно-
импортным операциям 

- общепринятые нормы 
общения  
в иноязычной среде; 
ценности населения 
страны изучаемого 
языка;  
- этикет делового 
общения в стране 
изучаемого языка;  
- особенности 
вербальной  
и невербальной 
коммуникации  
в иноязычной среде 

- находить и обобщать 
информацию о нормах 
поведения в ситуациях 
повседневного  
и делового общения  
в иноязычной среде;  
- использовать этикетные 
формулы деловой комму- 
никации на иностран- 
ном языке;  
- использовать знания  
о культурных различиях 
при выборе способов 
вербальной  
и невербальной 
коммуникации  
в ситуациях повсе- 
дневного и делового 
общения на иностран- 
ном языке; рассказать о 
нормах и ценностях своей 
культуры  
на иностранном языке 

- опытом устного  
и письменного общения 
на иностран- 
ном языке с клиен- 
тами (деловая игра)  
с учетом норм и правил 
межкультурной комму- 
никации 

Основы 
межкуль- 

турной 
коммуникации 
в деятельности 

банковского 
служащего 

2 

ПК-24: способность  
осуществлять расчетно- 
кассовое обслуживание  
клиентов,  
межбанковские  
расчеты, расчеты  
по экспортно-
импортным операциям 

 - идентифицировать 
процессы системы 
менеджмента качества для 
кредитной организации;  
- определять ресурсы  
и параметры процессов;  
- строить модель 
процессов системы 
менеджмента качества 
организации;  
- использовать 
технологию 

- технологией разработки 
системы менеджмента 
качества на основе 
требований 
международных 
стандартов  
на системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 

Основы 
управления 
качеством 

банковских 
продуктов 

и услуг 

3 



реинжиниринга бизнес-
процессов  
как инструмента 
повышения качества 

ПК-24: способность  
осуществлять расчетно- 
кассовое обслуживание  
клиентов,  
межбанковские  
расчеты, расчеты  
по экспортно-
импортным операциям 

- технологию 
контроллинга; сущность, 
цели, этапы, принципы  
и виды моделирования 
бизнес-процессов;  
- основные типы 
методологий 
моделирования  
и анализа бизнес-
процессов (IDEF0, 
IDEF3, DFD и др.). 

- принимать решения на 
основе данных 
управленческого учета в 
процессе модели- 
рования и документи- 
рования бизнес- процессов 
кредитных организаций;  
- адаптировать типовые 
структуры бизнес-
процессов для построения 
моделей бизнес- процессов 
кредитных организаций 

- технологией 
моделирования 
(документирования)  
и оптимизации бизнес-
процессов кредитной 
организации 

Документи- 
рование 
бизнес- 

процессов 
в кредитном 
учреждении 

3 

ПК-24: способность  
осуществлять расчетно- 
кассовое обслуживание  
клиентов,  
межбанковские  
расчеты, расчеты  
по экспортно-
импортным операциям 

  - опытом осуществления 
расчетно-кассового 
обслуживания клиентов;  
- опытом осуществления 
межбанковских расчетов 
и по экспортно-
импортным операциям. 

Производ 
ственная 
практика 
(практика 

по получению 
профессиональ 

ных умений 
и опыта про- 

фессиональной 
деятельности) 

4 

ПК-24: способность  
осуществлять расчетно- 
кассовое обслуживание  
клиентов,  
межбанковские  
расчеты, расчеты  
по экспортно-
импортным операциям 

  - опытом выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответст- 
вии с поставленной 
задачей, анализа 
результатов расчетов и 
обоснования полученных 

Производ- 
ственная 
практика 

(преддиплом- 
ная практика) 

4 



выводов в условиях 
реализуемой экспортно-
импортной политики 
организации;  
- опытом представления 
результатов диагностики 
финансовой устойчивости 
на основе анализа 
межбанковских операций 
и операций РКО;  
- опытом составления 
аналитического отчета о 
реализации результатов 
программы апробации  
с указанием объектов 
сбора информации, 
методов сбора  
и обработки информации 

 

Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  

резервы 

 

- сущность, виды 

банковской 

деятельности, виды 

банковских услуг;  

- сущность и специ- 

фику кредитных 

операций; 

- основные нормативно-

правовые акты, регламен- 

тирующие кредитные 

операции банка 

- рассчитывать 

элементарные задачи, 

связанные с банков- 

скими кредитными 

услугами 

 Банковские 

продукты 

и услуги 

1 



ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

- основные стандарты и 
принципы финан- 
сового учета  
и подготовки финансовой 
отчетности;  
- понятия креди- 
тоспособность клиента, 
целевой резерв, кредит;  
- назначение, структуру 
и содержание основных 
финансовых отчетов 
организации;  
- основные пока- 
затели финансовой 
устойчивости, 
ликвидности и 
платежеспособности, 
деловой и рыночной 
активности, 
эффективности  
и рентабельности 
деятельности 

- использовать техники 
финансового учета  
для формирования 
финансовой отчет- 
ности организации;  
- анализировать 
финансовую отчет- 
ность и составлять 
финансовый прогноз 
развития организации 

- методами анализа 
финансовой отчетности  
и финансового 
прогнозирования;  
- методами оценки 
кредитоспособности 
клиента кредитного 
учреждения 

Инвестицион- 
ный анализ 
в кредитном 
учреждении 

2 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

- как проводить расчеты 
и давать оценку влияния 
факторов роста  
для оценки креди- 
тоспособности;  
- понятие 
кредитоспособность 
клиента, целевые резервы 

- разрабатывать 
управленческие решения 
на основе диагностики 
финансовой устойчивости 
предприятия;  
- пользоваться 
источниками 
экономической 
информации, методами и 
приемами финансового 
анализа;  
- анализировать влияние 
различных факторов на 

- методикой разработки 
управленческих решений 
на основе диагностики 
рентабельности 
деятельности 
предприятия;  
- методами оценки 
кредитоспособности 
клиента 

Финансовый 
анализ 

в банковской 
деятельности 

3 



конечный результат, 
используя методы 
финансового анализа 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

- положения нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
оценку креди- 
тоспособности клиентов; 
- осуществление  
и оформление выдачи и 
сопровождения кредитов; 
- проведение операций 
на рынке межбанковских 
кредитов; 
-  формирование  
и регулирование целевых 
резервов 

- решать задачи  
и анализировать ситуации, 
связанные  
с оцениванием 
кредитоспособности 
клиентов, осуществ- 
лением и оформлением 
выдачи и сопро- 
вождения кредитов, 
проведением операций на 
рынке межбан- 
ковских кредитов, 
формированием  
и регулированием целевых 
резервов,  
в соответствии  
с нормативно-правовой 
базой 

- технологией 
использования 
нормативно-правовой 
базы при оценивании 
кредитоспособности 
клиентов, осуществ- 
лении и оформлении 
выдачи и сопро- 
вождения кредитов, 
проведении операций на 
рынке межбан- 
ковских кредитов, 
формировании  
и регулировании целевых 
резервов 

Нормативная 
база 

банковской 
деятельности 

3 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

- понятие операции на 
рынке межбанковских 
кредитов, целевые 
резервы; 
- понятие 
кредитоспособности 
клиента; 
- понятие финансовая 
устойчивость, деловая 
активность, ликвидность, 
рентабельность 

- оценивать 
кредитоспособность 
клиентов; 
- проводить операции на 
рынке межбанковских 
кредитов;  
- регулировать целевые 
резервы; 
- рассчитывать показатели 
финансовой устойчивости, 
деловой активности, 
ликвидности, 
рентабельности; 
- разрабатывать структуру 
бюджетов предприятия. 

- методикой оценки 
кредитоспособности 
клиентов; 
- методикой расчета 
учетной ставки, 
капитализированной 
стоимости 

Финансовый  
менеджмент  
в банковской  
деятельности 

3 



ПК-25: способность 

оценивать креди- 

тоспособность 

клиентов, осуществлять  

и оформлять выдачу  

и сопровождение 

кредитов, проводить  

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые  

резервы 

- специфику организации 

предпринимательства в 

финансово-кредитной 

сфере; возможности 

государственного 

регулирования 

финансово-кредитной 

сферы в области оценки 

креди- 

тоспособности клиентов 

и кредитной политики;  

- особенности бизнес-

планирования  

в банковской сфере, 

критерии оценки бизнес-

планов кредитных 

организаций 

- разрабатывать  

и оценивать бизнес-план 

кредитной организации,  

с применением 

существующих методик 

оценки 

кредитоспособности 

клиентов, осуществ- 

ления кредитных операций 

- технологией разработки 

и оценки бизнес-плана 

кредитной организации 

Оценка  

бизнес-планов 

4 

ПК-25: способность 

оценивать креди- 

тоспособность 

клиентов, осуществлять  

и оформлять выдачу  

и сопровождение 

кредитов, проводить  

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые  

резервы 

- теоретические основы 

кредитования;  

- порядок оценки 

кредитоспособности 

клиентов, осуществ- 

ления и оформление 

выдачи и сопро- 

вождения кредитов; 

- проведения операций 

на рынке межбанковских 

кредитов, форми- 

рования и регули- 

рования целевых 

резервов 

- решать задачи  

и анализировать ситуации, 

связанные  

с оцениванием креди- 

тоспособности клиентов, 

осуществ- 

лением и оформлением 

выдачи и сопро- 

вождения кредитов, 

проведением операций на 

рынке межбан- 

ковских кредитов, 

формированием  

и регулированием целевых 

резервов 

- технологией 

оценивания креди- 

тоспособности клиентов, 

осуществ- 

ления и оформления 

выдачи и сопро- 

вождения кредитов, 

проведения операций на 

рынке межбан- 

ковских кредитов, 

формирования  

и регулирования целевых 

резервов 

Кредитование 

в банковском 

секторе 

4 



ПК-25: способность 

оценивать креди- 

тоспособность 

клиентов, осуществлять  

и оформлять выдачу  

и сопровождение 

кредитов, проводить  

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые  

резервы 

- виды публичных 

выступлений;  

- основные презента- 

ционные формы; 

этические аспекты 

публичной оценки 

кредитоспособности 

клиентов;  

- основные правила 

презентации кредитных 

пакетов 

- применять вербальные, 

образные, эмоциональные, 

невербальные средства 

презентации банковских 

продуктов;  

- определять дизайн и 

визуальные материалы 

презентации банков- 

ских продуктов 

- навыками публичных 

выступлений; 

инструментами оценки 

аудитории;  

- навыками создания 

презентаций с помощью 

компьютерных программ 

Организация 

проведения 

презентаций 

банковских 

продуктов 

и услуг 

2 

ПК-25: способность 

оценивать креди- 

тоспособность 

клиентов, осуществлять  

и оформлять выдачу  

и сопровождение 

кредитов, проводить  

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые  

резервы 

- формы и методы 

организации 

обслуживания клиентов 

кредитного учреждения;  

- основные этапы 

организации и 

требования к ведению 

деловых переговоров;  

- правила обслуживания 

потребителей  

в кредитном учреждении;  

- причины и психоло- 

гические основы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов  

в профессиональной 

деятельности;  

- основные этические 

правила ведения бизнеса 

и этико-психологические 

принципы управ- 

ленческого общения 

- давать нравственную 

оценку корруп- 

ционным проявлениям и 

другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

применять этические 

принципы управ 

ленческого общения в 

рамках корпоративного 

этикета 

- методами 

бесконфликтных 

взаимоотношений с 

потребителем в процессе 

банковской деятельности 

Деловое 

общение 

в кредитном 

учреждении 

2 



ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

 - разрабатывать профиль 
компетенций специалистов 
банка при найме с целью 
обеспечения эффективной 
реализации функций 
оценивания 
кредитоспособности 
клиентов  
и документационного 
сопровождения 
банковской деятельности 

 Технологии 
управления 

человеческими 
ресурсами 

в кредитном 
учреждении 

3 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

 - формулировать 
профессиональные 
компетенции специалистов 
подразделений банка  
в соответствии  
с задачами и функциями 
на основе модели РДК 

 Современные 
персонал- 

технологии 
в кредитном 
учреждении 

3 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

- свойства личности, 
типологии личности, 
акцентуированные типы 
личностей, «большую 
пятёрку черт личности», 
особенности поведения 
личности  
в организации 

- проводить экспресс-
диагностику свойств 
личности (на примере 
клиентов кредитного 
учреждения) 

 Управление  
организа- 
ционным  

поведением  
в кредитном  
учреждении 

4 



ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  

резервы 

- свойства личности, 

типологии личности, 

акцентуированные типы 

личностей, «большую 

пятёрку черт личности», 

особенности поведения 

личности  

в организации 

- проводить экспресс-

диагностику свойств 

личности (на примере 

клиентов кредитного 

учреждения) 

 Групповая 

динамика 

и лидерство 

в кредитном 

учреждении 

4 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  

резервы 

  - опытом анализа 

кредитоспособности 

клиентов, а также 

осуществления  

и оформления кредитов, 

в условиях сохранения 

целевых резервов и 

оформ- 

ления межбанковских 

кредитов 

Учебная 

практика 

(практика  

по получению 

первичных 

профессио- 

нальных 

умений и 

навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-иссле- 

довательской 

деятельности) 

3 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 

  - опытом форми- 
рования пакета 
документов для открытия 
расчетного счета, оценки 
кредитоспособности 
клиентов, проведения 

Производ 
ственная 
практика 
(практика 

по получению 
профессиональ 

4 



кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

межбанковских операций 
и контроля целевых 
резервов 

ных умений 
и опыта про- 

фессиональной 
деятельности) 

ПК-25: способность 
оценивать креди- 
тоспособность 
клиентов, осуществлять  
и оформлять выдачу  
и сопровождение 
кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые  
резервы 

  - опытом составления 
статистических отчетов о 
деятельности хозяйст- 
вующего субъекта  
с применением план-
факторного анализа и 
сравнения отдельных 
показателей по отчетным 
периодам в процессе 
анализа креди- 
тоспособности заемщика 
и банковских резервов 

Производ- 
ственная 
практика 

(преддиплом- 
ная практика) 

4 

 

Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-26: способность  
осуществлять  
активно-пассивные  
и посреднические  
операции с ценными  
бумагами 

- сущность, виды 
банковской 
деятельности;  
- виды банковских 
продуктов и услуг, 
сущность и специ- 
фику операций банка с 
ценными бумагами 

- рассчитывать 
элементарные задачи, 
связанные с активно-
пассивными  
и посредническими 
операциями банка  
с ценными бумагами 

 Банковские 
продукты 
и услуги 

1 

ПК-26: способность  
осуществлять  
активно-пассивные  
и посреднические  
операции с ценными  
бумагами 

- теоретические основы  
в области страховых 
отношений 

- решать задачи, 
связанные  
со страхованием операций 
с ценными бумагами 

- инструментальными 
средствами страхования 
операций банка  
с ценными бумагами 

Страхование 
банковских 
продуктов 

и услуг 

1 



ПК-26: способность  

осуществлять  

активно-пассивные  

и посреднические  

операции с ценными  

бумагами 

- сущность банковских 
активных операций с 
ценными бумагами;  
- сущность банковских 
пассивных операций с 
ценными бумагами;  
- цели активных 
операций банков  
с ценными бумагами;  
- цели пассивных 
операций банков  
с ценными бумагами;  
- виды банковских 
операций с ценными 
бумагами;  
- значение активных 
банковских операций с 
ценными бумагами в 
хозяйствующей 
деятельности агентов и 
экономике в целом;  
- сущность банковских 
операций с ценными 
бумагами РЕПО и 
обратного РЕПО;  
- структуру фондового 
рынка; классификацию 
пассивных видов 
операций банков  
с ценными бумагами;  
- нормативно - правовое 
регулирование 
пассивных банковских 
операций с ценными 
бумагами 

- анализировать 

результаты операций 

банков с ценными 

бумагами в национальной 

экономике;  

- оценивать роль операций 

банков  

с ценными бумагами 

хозяйствующей 

деятельности агентов  

и экономике в целом;  

- определять участников 

операций банков с 

ценными бумагами;  

- анализировать 

результаты банковских 

операций с ценными 

бумагами РЕПО и 

обратного РЕПО 

определять участников 

пассивных банковских 

операций с ценными 

бумагами;  

- классифицировать виды 

банковских операций с 

ценными бумагами;  

- анализировать и 

оценивать влияние 

банковских операций  

с ценными бумагами на 

инвестиционные процессы 

хозяйствующих агентов  

и экономику в целом 

- современными 

методами сбора 

информации  

об экономических 

данных  

и нормативно- правовых 

актах, связанных  

с банковскими 

операциями  

с ценными бумагами;  

- методами сбора 

информации  

о влиянии котировок 

ценных бумаг  

на принятие решений по 

активным видам 

банковских операций с 

ценными бумагами;  

- методами сбора 

информации  

о влиянии котировок 

ценных бумаг  

на принятие решений по 

пассивным видам 

банковских операций с 

ценными бумагами 

Банковские 

операции 

с ценными 

бумагами 

4 



ПК-26: способность  
осуществлять  
активно-пассивные  
и посреднические  
операции с ценными  
бумагами 

- основы устройства 
банковской системы РФ; 
особенности управления  
в различных банковских 
организациях;  
- основные тенденции 
развития банковского 
хозяйства;  
- организационные 
основы банковского 
менеджмента;  
- основные меха- 
низмы координации 
совместной 
деятельности;  
- условия формирования 
рациональных структур 
управления;  
- принципы 
структуризации 
организаций;  
- типы и виды орга- 
низационных пол- 
номочий и технологии 
эффективного рас- 
пределения при- 
менительно к банковской 
сфере;  
- типологию моделей 
оргструктур, преи- 
мущества и недостатки, 
условия их эффективного 
применения в условиях 
банковской системы и 
способы оценки 
эффективности 

 - технологией 
проектирования 
изменений 
организационной 
структуры управления 
банка  
для эффективной 
реализации всех 
предусмотренных 
уставом банковских 
операций 

Банковский  
менеджмент 

4 



ПК-26: способность  
осуществлять  
активно-пассивные  
и посреднические  
операции с ценными  
бумагами 

- основные направления 
экономической политики 
государства; 
- виды и формы 
коммерческих 
организаций 

- осуществлять поиск 
информации  
в Налоговом кодексе РФ;  
- составлять проекты 
типовых договоров купли-
продажи, аренды, 
поставки;  
- составлять исковые 
заявления;  
- осуществлять поиск 
информации  
в Гражданском кодексе РФ 

 Гражданско- 
правовые 
основы 

банковской 
деятельности 

3 

ПК-26: способность  
осуществлять  
активно-пассивные  
и посреднические  
операции с ценными  
бумагами 

- основные направления 
экономической политики 
государства;  
- виды и формы 
коммерческих 
организаций;  
- активно- пассивные и 
посреднические 
операции с ценными 
бумагами 

- работать с Гражданским 
кодексом РФ;  
- составлять проекты 
типовых договоров купли-
продажи, аренды, 
поставки;  
- работать  
с Бюджетным кодексом 
РФ 

 Нормативно- 
правовое 

обеспечение 
банковской 

деятельности 

3 

ПК-26: способность  
осуществлять  
активно-пассивные  
и посреднические  
операции с ценными  
бумагами 

  - опытом учета 
банковских операций 
(активно-пассивных  
и посреднических 
операций с ценными 
бумагами) 

Производ 
ственная 
практика 
(практика 

по получению 
профессиональ 

ных умений 
и опыта про- 

фессиональной 
деятельности) 

4 

 

  



Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-27: способность  

готовить отчетность  

и обеспечивать  

контроль за выпол- 

нением резервных  

требований Банка  

России 

- стандарты банковского 

учета  

и отчетности;  

- перечень форм 

отчетности;  

- порядок составления  

и представления Расчета 

размера обязательных 

резервов 

- осуществлять учет 

банковских операций, 

доходов, расходов, 

формирования  

и использования прибыли, 

готовить отчетность  

по различным операциям 

банка 

- навыками составления 

Расчета размера 

обязательных резервов в 

соответствии с 

требованиями Банка 

России 

Банковский 

учет 

и отчетность 

4 

ПК-27: способность  

готовить отчетность  

и обеспечивать  

контроль за выпол- 

нением резервных  

требований Банка  

России 

 - в учебной ситуации 

анализировать 

коммуникационные 

процессы в банке  

и разрабатывать 

предложения  

по повышению их 

эффективности;  

- в учебной ситуации 

анализировать 

организационную 

структуру банка  

и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

- разрабатывать 

программы осуществления 

организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность;  

- в учебной ситуации 

обосновывать выбор 

 Банковский  

менеджмент 

4 



модели структуры банка и 

формулировать 

предложения по ее 

адаптации 

ПК-27: способность  

готовить отчетность  

и обеспечивать  

контроль за выпол- 

нением резервных  

требований Банка  

России 

- основные разделы 

Бюджетного  

и Налогового кодексов 

РФ;  

- содержащие понятия 

предприни- 

мательской деятельности, 

юридического лица, виды 

юридических лиц;  

- конкретные виды 

договоров: купли-

продажи, поставки, 

аренды, подряда, 

оказания услуг, лизинга, 

коммерческой концессии, 

агентирования, 

комиссии, поручения, 

доверительного 

управления имуществом;  

- обязательства  

из причинения вреда; 

порядок подачи искового 

заявления 

- составлять проекты 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки;  

- составлять исковые 

заявления 

 Гражданско- 

правовые 

основы 

банковской 

деятельности 

3 

ПК-27: способность  

готовить отчетность  

и обеспечивать  

контроль за выпол- 

нением резервных  

- нормы ГК РФ; нормы 

ГК РФ; требования к 

банковской отчетности, 

предъявляемые Банком 

России; устройство 

- работать с Бюджетным 

кодексом РФ; готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением 

резервных требований 

 Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

банковской 

деятельности 

3 



требований Банка  

России 

национальной платежной 

системы 

Банка России 

ПК-27: способность  

готовить отчетность  

и обеспечивать  

контроль за выпол- 

нением резервных  

требований Банка  

России 

  - опытом составления и 

контроля отчетности 

согласно требованиям ЦБ 

РФ. 

Производ 

ственная 

практика 

(практика 

по получению 

профессиональ 

ных умений 

и опыта про- 

фессиональной 

деятельности) 

4 

ПК-27: способность  

готовить отчетность  

и обеспечивать  

контроль за выпол- 

нением резервных  

требований Банка  

России 

  - опытом выбора 

технических средств и 

информационных 

технологий в решении 

задач по 

структурированию  

и анализу отчетности, 

предусмотренной 

Центральным Банком 

Российской Федерации. 

Производ- 

ственная 

практика 

(преддиплом- 

ная практика) 

4 

 

  



Шифр, содержание 
компетенции 

Показатели сформированности Наименование 
дисциплины, 

практики 
Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

- основные понятия, 
категории, терминологию 
Налоговой системы РФ, 
нормативно-правовую 
базу налогообложения: 
законы, подзаконные 
акты, методические 
рекомендации по 
практике исчисления 
налогов и сборов, 
Налоговый и 
Гражданский кодексы 
РФ;  
- структуру плана 
налоговых платежей 
организации;  
- структуру налоговой 
политики организации; 
структуру  
и последовательность 
разработки учетной 
политики в целях 
налогообложения 

- идентифицировать 
налоги, определять объект 
налогооб- 
ложения, налоговые 
ставки и базы;  
- производить расчеты по 
исчислению налогов, 
обязательных для уплаты 
кредитной организацией;  
- заполнять налоговые 
декларации по видам 
налогов и категориям 
налогоплательщиков в 
кредитных организациях;  
- разрабатывать план 
налоговых платежей 
кредитной организации;  
- анализировать  
и прогнозировать на 
основе действующего 
законодательства  
о налогах и сборах 
поведение экономи- 
ческих агентов - 
кредитных организаций, 
развитие экономических 
процессов и явлений как в 
экономике в целом, так и в 
кредитной сфере;  
- создавать программы 
наблюдения, 
анализировать  

- современной методикой 
расчета налоговой 
нагрузки 

Налогообложе- 
ние кредитных 
организаций 

3 



и содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты;  
- формировать налоговую 
политику кредитной 
организации;  
- формировать учетную 
политику кредитной 
организации в целях 
налогообложения 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

- сущность, предмет  
и методы бухгал- 
терского учета;  
- нормативные 
документы по 
организации и ведению 
бухгалтерского учета 
кредитных организаций;  
- основные приемы  
и элементы бухгал- 
терского учета;  
- основы организации 
бухгалтерского учета в 
кредитных органи- 
зациях,  
- бухгалтерский учет 
активных и пассив- 
ных операций банков, 
расчетов, оборотных и 
внеоборотных активов, 
доходов, расходов и 
результатов деятельности 
кредитных органи- 
заций, типовой  
и рабочий план счетов 
кредитной организации, 

- определять содержание 
хозяйственных операций;  
- составлять 
бухгалтерские проводки;  
- заполнять учетные 
регистры, первичные  
и сводные бухгалтерские 
документы;  
- разрабатывать учетную 
политику кредитной 
организации;  
- разрабатывать рабочий 
план счетов кредитной 
организации;  
- осуществлять оценку и 
учет имущества  
и обязательств кредитной 
организации согласно 
действующей учетной 
политики;  
- формировать 
финансовую отчетность 
кредитной организации 

- технологией ведения 
бухгал- 
терского учета кредитной 
организации  
с использованием 
программного средства 
«1С:Бухгалтерия»;  
- технологией 
составления 
бухгалтерской 
финансовой отчетности 
кредитной организации 

Бухгалтерский 
учет 

в банковской 
деятельности 

3 



бухгалтерскую 
отчетность кредитной 
организации, 
автоматизацию 
бухгалтерского учета в 
рамках програм- 
много обеспечения «1С»; 
классификацию счетов 
бухгалтерского учета; 
требования к оформ- 
лению документов, 
отражающих 
хозяйственные операции;  
- порядок разработки 
учетной политики;  
- правила оценки 
имущества и 
обязательств 
организации; формы и 
регистры бухгалтерского 
учета;  
- основные принципы и 
стандарты бухгал 
терского (финан- 
сового) учета;  
- состав, содержание, 
требования к бухгал- 
терской (финансовой) 
отчетности;  
- порядок составления 
бухгалтерской (финан- 
совой) отчетности;  
- структуру бухгал 
терского баланса  
и методику его 
формирования 



ПК-28: способность  

вести учет иму- 

щества, доходов,  

расходов и резуль- 

татов деятельности  

кредитных органи- 

заций, уплату  

налогов, составлять  

бухгалтерскую  

отчетность 

  - технологией 

корректировки 

должностных 

инструкций и иных 

локальных актов, 

обеспечивающих 

эффективное 

осуществление всех 

банковских операций;  

- технологией оценки 

эффективности 

взаимодействий всех 

субъектов в процессе 

осуществления 

банковской деятельности 

Банковский 

менеджмент 

4 

ПК-28: способность  

вести учет иму- 

щества, доходов,  

расходов и резуль- 

татов деятельности  

кредитных органи- 

заций, уплату  

налогов, составлять  

бухгалтерскую  

отчетность 

- особенности 

использования средств 

ИКТ  

для проведения 

расчетных операций по 

учету имущества, 

доходов, расходов  

и результатов 

деятельности кредитных 

операций;  

- способы исполь- 

зования технологий  

и сервисов Web 2.0 для 

совершенст- 

вования профессио- 

нальных знаний об 

анализе результатов 

деятельности кредитных 

операций 

- использовать сервисы и 

средства ИКТ для анализа 

результатов деятельности 

кредитных организаций, 

уплаты налогов, 

составления бухгалтерской 

отчетности 

- навыками 

сопровождения 

банковской деятельности 

средствами ИКТ  

для учета имущества и 

оценки результатов 

деятельности кредит- 

ных операций 

Интернет- 

технологии 

в банковской 

деятельности 

1 



ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

- технологии и способы 
оптимизации 
электронного 
документооборота 
посредством электронной 
почты и других 
технологий интернет-
коммуникаций;  
- базовые и специали- 
зированные програм- 
мные продукты  
и сервисы сети Интернет, 
позволяющие 
организовать первичный 
сбор, обработку и анализ 
информации, 
необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом;  
- структуру 
корпоративных 
информационных систем 
(КИС), стадии 
жизненного цикла КИС, 
классические методы 
проектирования КИС, 
технология обработки 
данных 

- проводить оценку 
актуальности проблем и 
выбирать способ сетевого 
взаимодействия (или их 
комбинацию), наиболее 
соответствующий 
характеру проблемы и 
позволяющий выработать 
пути ее решения наиболее 
оптимальными способами 
(синхронное или 
асинхронное 
взаимодействие, время, 
количество участников 
обсуждения и т.п.);  
- наиболее полно 
использовать все 
возможности выбранного 
способа взаимодействия  
для наиболее точного 
отражения сути проблемы 
и обеспечения 
оперативности ее решения;  
- использовать технологии 
и сервисы 
таймменеджмента 
(диаграммы Ганнта, 
«доски задач», онлайн-
календари и т.п.)  
для организации 
кооперированной 
деятельности в процессе 
реализации проекта (на 
примере модельных 
ситуаций);  
- использовать технологии 

- навыками 
структурирования  
и визуализации числовых 
показателей и динамики 
их изменений  
с помощью сервисов сети 
Интернет (деловой и 
инфографики);  
- навыками оптимизации 
профессиональной 
деятельности  
с входящими  
и исходящими 
документами 
посредством 
функциональных 
возможностей почтового 
клиента (приложения);  
- навыками создания 
открытого профес- 
сионального 
пространства  
на основе облачных 
технологий  
и организации сетевого 
взаимодействия 
субъектов для решения 
профессиональных задач 
в модельных ситуациях 

Корпора- 
тивные 

информацион- 
ные системы 
кредитных 

учреждений 

1 



корпоративных 
информационных систем 
(организации хранилищ  
информации и др.). 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

 - демонстрировать порядок 
(алгоритмы) реализации и 
направления использования 
основных инструментов и 
методов менеджмента 
качества: технологии 
структурирования (развер- 
тывания) функции 
качества, FMEA-анализа 
(анализа причин и 
последствий отказов), 
функционально-стоимост- 
ного анализа, оценки 
затрат на менеджмент 
качества, метода «точно 
вовремя». 

- технологией 
документирования 
бизнес-процесса 
кредитной организации 

Основы 
управления 
качеством 

банковских 
продуктов 

и услуг 

3 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

- понятие и виды рисков, 
методы анализа рисков 
(качественные  
и количественные) 

- проводить анализ 
исполнения бизнес-
процессов кредитной 
организации на предмет 
выявления рисков;  
- оценивать ущерб  
от негативного события 

- технологией 
идентификации  
и оценки рисков 
кредитных организаций 

Документи- 
рование 
бизнес- 

процессов 
в кредитном 
учреждении 

3 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 

 - вести учет имущества, 
доходов, расходов и 
результатов деятельности 
кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

 Правовое 
регулирование 

трудовых 
отношений 
в кредитном 
учреждении 

3 



заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

 - разрабатывать макет 
трудового договора;  
- разрабатывать макет 
коллективного договора;  
- разрабатывать макеты 
внутренних приказов 
предприятия; составлять 
штатное расписание 
финансово-экономических 
подразделений 
предприятия;  
- разрабатывать долж- 
ностные инструкции 
занимаемых долж- 
ностей финансово-
экономических 
подразделений 
предприятия 

 Трудовое 
законода- 
тельство 

в управлении 
персоналом 
кредитного 
учреждения 

3 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

 - планировать ресурсы 
проекта финансово-
экономического 
подразделения 
предприятия;  
- планировать затраты на 
ресурсы проекта  
(в том числе в 
MicrosoftProject 2010); 
строить сетевой график 
использования ресурсов в 
управлении проектами для 
организации;  
- проводить анализ 

 Управление 
проектами 

в кредитном 
учреждении 

4 



финансовой, 
бухгалтерской  
и иной информации  
в кредитном учреждении;  
- составлять отчет  
о результатах проектной 
деятельности в кредитных 
организациях;  
- планировать 
мероприятия  
по контролю за реали- 
зацией проекта в кре- 
дитном учреждении; 
проводить оценку 
эффективности проекта в 
кредитном учреждении 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

 - планировать ресурсы 
проекта, используя 
различные подходы  
(в условиях ограни- 
ченности времени, в 
условиях ограниченности 
ресурсов);  
- рассчитывать затраты на 
ресурсы проекта  
(в том числе в Microsoft 
Project 2010);  
- составлять сетевой 
график использования 
ресурсов в управлении 
проектами для 
организации; вести учет 
имущества, доходов, 
расходов и результатов 
деятельности кредитных 
организаций, уплату 

- технологией 
планирования ресурсов 
проекта, используя 
различные подходы (в 
условиях ограниченности 
времени, в условиях 
ограниченности 
ресурсов), расчетом 
затрат проекта  
и формирования бюджета 
проекта 

Методы 
проектного 
управления 
в кредитном 
учреждении 

4 



налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

  - опытом составления 
баланса банка;  
- опытом описания 
банковских бизнес-
процессов  
(в .т.ч. налоговых);  
- опытом 
консультирования 
клиентов  
по использованию 
системы дистан- 
ционного обслу- 
живания в рамках 
подготовки отчетности 

Производ 
ственная 
практика 
(практика 

по получению 
профессиональ 

ных умений 
и опыта про- 

фессиональной 
деятельности) 

4 

ПК-28: способность  
вести учет иму- 
щества, доходов,  
расходов и резуль- 
татов деятельности  
кредитных органи- 
заций, уплату  
налогов, составлять  
бухгалтерскую  
отчетность 

  - опытом описания 
компонентов 
бухгалтерского баланса 
кредитной организации; 
опытом группировки и 
определения форм 
статистического 
отчетности банковской 
деятельности; опытом 
составления отчета о 
реализации результатов 
каждой задачи 
программы апробации с 
указанием объектов 
сбора информации, 
методов сбора и 
обработки информации. 

Производ- 
ственная 
практика 

(преддиплом- 
ная практика) 

4 

 
Документ одобрен на заседании Ученого совета факультета экономики, управления и сервиса от 24.12.2015, протокол № 5. 



 


