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1. ПАС ПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОНЗВОДС ТВГННОП (ПРЕ Т11ППОЛ1НОП)

ИРАК ГПКП

1.1 Пе.1ь iipe.Liiiii.ioMiioii npaKiiiKii

1 k-ibio iipc.ijniijoMiioii iipuKinKii яв.чяелся:

I .i\ o.ieiiHc 11 ^акренненне icopcruHCCKiix знании. 110.1} чеиных в процессе

оохчения. а 1акже нервоиачааыюго нракн ическо! о оньна о6\ чающегося;

-iipiBtopc I ение 1ЮЧ1О\0ДИ\1Ы\ нро(])ессщ)на.1Ы1ы\ навыков раб('> 1 ы в

соотве1С1В}1о1ин\ кредшных иди финансовых хчреждениях по основным видам 

професснонадывд'1 деятедвносл и;

-оохчение ij'»} новым приемам, (терапиям и сносо(3ам выиодиения 1р\довых

процессов, харак!ериых Д.1Я соогвекдвмощей нро(|)ессии и необходимых Д.1Я

развшия ими (н'ицпх и про(])ессиопа.1Ы1ых KOMiiereimiiii по цро())ессии;

-п|''оверка юювиосди обучающеюся к самосюяle.ibiioii 1р}довоп дея1е.1Ы1ос1п;

-сбор Maiepiia.ioB 1.1я выно-щения выпускной KBaninjiiiKainioiiiioi'i рабо1ы;

-коу|ндексное освоение о6у чающимися всех видов 11 ро (|ICC с 11 о и а д в н о й

дея le.iBiioci и но спеииадвносin среднею 11 ро (е с с и о и а; i в 11 о ю обра юваппя.

(])ормирование общих и ирофессиона.1ьпь1х комнегенцщ'п 1 акже нриооре1ениеа

необходимых умений и онвпа П]'>актнческо1‘| рабогв! по сиециа.'идюсти и подготовка

Maiepiia.ia ддя ввщо.шепия ввшускной квади(|)икациониой рабон.п

1.2 ia iami iipe.tuiii.ioMHoii iipaKiiiKii

-iio.iioioBKa выиускпика к ввиюднеипю ochobubix иро(1»ессиоиадвных (jiyiiKniiii 

в coo I вс I с I ВИИ с федерадвпв|У1 юсу даре i вей и bi м образова i е.пшвш ciainapioyi;

-о щакомдение ооучающихся непосредственно в организациях с техникой и

техно.ю! ИЯМИ, с opi aiiiiTamieii груда. пронзводс1венно1'1 деягедвпоендо;

-соор пеооходимото Maiepiia.ia Д.1Я выпо.щеиня ДИНД0УНЮ1'1 работы в

cooiBeiciBiiii с НО.1УченпыУ! заданием;

->акрен.1ение и соверщепсдвоваиие щании и нракгическою онвиа;

-ощакоущение деяне.1внос1 вю коммерческою банка. ею С1р>К1УрОИ.с

0СН0ВПВ1У1Н фу нкциями иодразде.нений;



-илченне и iipiioopeieHiie навыков iicihkiь^оианпм в , 1еяIe.ibiiocni основных

законо.1а1с.1Ы1ы\. норма!нвных HHCipx К11ННН>1\ магерналов.н .1О1<\ мен I ов н

pel намсн I нр\ IOIHHX деятельноен. клтмерческо! о банка н Цен i ралi.iioi ti банка

-к1кренленне н \1л\бленне leopei нческнх HiaiHiii. нол.\ ченных при тхченнн 

обн1е11ро(|)есенонал1,ных лненннлнн и нроеЦх-енональных модхлеГн

-шкренленне н развшне обретенных нро(1)есеноналы1ых навыков конкретых

вндечт нротрееенональнон лея гелтлюет н но сненналы1оети:

-нрнобрегение навыков анализа эконом и чес KOI! информанни. опыта

самое!оя le.'ibiBH о выио.тетшя расчеютз различных !1О!<азате.1ей но наиравленттю 

сненнал1.нос1 н:

-О5накч)мленне с iipoi ра.ммамн аво)ма1нзаннн банковских уелхт :

-развитие } тчбутатонтнхея значнэнчх чер| н качесiв лтннвк'iн. необходимых в

Ирак I iiHccKoii дея1елы1ос1и банкоттскою работ ника;

-нолбо]'> сис тема икания .материала для втлно.1нети1я ВЫИ\СКТТО11и

ква.1ифнка1И1оиио11 рабопзк

1.3 Место нрсддшкюмнот! иракптки в структуре ППС СЗ

11реддин,1омная ттракгика ИДИ яв.1яе1ся час I ыо ирот раммтч иодтотовки

ст1еииа.1нс1ов средне! о звена в cooi'BeiC!вин с (редералвттым !осударс! венным

оора }ова!елы!!>1м с га! !дар ГОМ среднет'о !!ро(|)ессиот!ал1Д!О1 о образования но

специальное!и S.()2.07 «Ванковское де.В'» в час!и освт^ения ОСНОВ!!!>!\ видов

професснона.н.но!! лея lejii.noc!и ведение расчетых oiiepaHiiii, ос_\ нтесi в.тение

кредн 1иы\ оиераиий- выиолнентте работ ио одной или т! ее кол ьк им и рофесс и я м

рабочих. , то. |■/KHOC TЯM елмжатттих реализ\елся тта конечно!! сталии освоенияи

профсссиона.нднчо никла.

йтания. но.!\ ченные в нроцессе прелдттпдомноГт ирак1ик!1, (JjopMiTpyTor \

обучаюнтс! ОСЯ ире лсд авленне об особенттостях (Ц тткииотитрованття кредттптых

ортаннтаний рат.нтчных орт анизаниотито-нравовых (])орм и (|)орм собственное!!!.

11о.1\ ченные ирактнчески!! ОН!,! !. \мения тнаиия с. 1\ /ка I ocHOBoii дляИ

вытнынения выихскной квалитфтканионноЙ! работы.

■



1.4 Формы II способы iipoBc.iciinn прении,ioMHoil iipakiiiKii

11ре.И1111.1о\111ая ripuKiiiKu нрово.иися в сюроиних креди 1ны\ органидщиях 

различных (>pi аии ктиоиио-иравовых (])op\i и форм еобсчвеииосги.

1.5 Меси» II время ироведеиия пред inn.ioMiioii прпк1пк’п

Закрепление \ieei ирак1ики ое\ шее i вляек'я на основе прямых евя K'ii и

до1 оворов е кре ш i ными opiанизаииями независимо от их opi аникшиоино-нравовых

(1)орм и (1)орм собс! венное 1 и.

\lecia ИракI ИКИ вк. ио ч а ют разд и ч и ы е СЛ\’/Кбы и нодрашелеиия креди iных

opi aiHi KiHiii'i. Место для ирохождення практики об_\ чаюнзнеся мог\ I искать

самостоятельно, посещая собеседования в кредитных ортанитаниях. Работающие

об\чающиеся мо1\ i нроходни. иреддии.юмихю ирактикл но меедс cBoei'i работы при

наличии \ c.ioBiiii д.тя выполнения программы нрактикн иредоставлениемс

cooi BciсI в\ ющих дтжл меи iов.

11ракдика проводится в соответствии с 1ра(1)иком учебною процесса.

1.6 Перечень планируемых ре$у лыатов обл чепия при прохожденпн

пред inibiovinoii нрак’1 пк'п.

13 рез\лыа1е ирохождення преддипломной практики обучающийся должен:

iiMcib практнческнп опыт:

в нроведеиин расчётных oiiepainiii;

- в OCXЩСС 1 вдеинн оиеращнй ио кредитованию (|)изических и юридических 

лни;

- конехдыирования клиетов ио оаиковским ирод>ктам и хслхпм.

X мен.:

о(|юрмля1ь ДО1 оворы банковского счета с клиентахщ;

нроверян. н)тави.н.иос1ь и иол ноту о(|)орх1лення расчетных докх мет ов;

- откртлваи. и закрыватт. лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной ва.шме:

В1.1Я15ЛЯ11. 150тможиост 1. 0НЛТ11Ы расчептт.тх .юкхментов исходя из состояния 

pacHciHoio счета к.щеита. весит картотеку ттеотт.тачеттттых расчетттьтх докуметттов;

I



офорхия I ь BF,тиски из лицевых счеюв клиен тов;

ир;1ссчи I ыва1 в взыскива! суммы ВОЗИВ! ражления за расчезное

оосл\ жи1к1иие;

- рассчи 1 ыва 1ь iipoi ноз Kaccoiu,i\ оборокт;

сос1авля11. калеиларь вылачи иаличи1.1\ чеис!;

рассчи11>|ваIв мииималвиви'1 (кмаюк лсиежио!! и;1личиосги it кассе:

- сос1авля1ь отчет наличном леиежиом ooopoie;

\с1ана1ти1в;11 в лимит остатков ленежно!'! иаличносш в кассах клиснюж

ВВН1ОЛНЯ1В и О(|)ОрМЛЯ11. расче! В! 1!Л;1 !еЖ!!Ы\!!! !1Ору!е!!!!ЯМ!1. аккрели I ИВаХ!!!

в банке !!лател!>!!!1!ка и в ба1!ке !!ОС1автиика. !!.Та! еЖ!!!>!М1! ! реООВа!!1!Я\!!! В ОВИКС

П('С !В!В!1!!КВ !! В Оа!!Ке 1!Ла ! СЛ В!1Т!!Ка. !1НКВССОВВ!М!! ИОр\ Че1!!!Я\!!1. ЧеКВМ!!:

о!рвжв!в В учете о!!ерВ!Ш!! !!о рвсчеттнам счетам кл1!ентов: 

ИС!1ОЛ!!Я ! в !! офорХ!ЛЯ ! !j О!!ера!1!!1! !!О во итратх СХ XIX!. иенравилвно

зачисле!Н!!>1х на счс1в клиентов;

о(])орх1ля!!, открыше счетов ио учету лохолов и срелств бюлжетов всех

X poBHcii;

- О(|)орх1ля I!. и отрвжвтт, в \че!е онервиии но тачислению срелслв на cneia

бкижеюв ратшчиых xpoBiieii;

- о(|»орх1ля!в И о!ража!Ь Bxneie возврв! нвло! оилв!елв!ииквх! cxxixi оитбочио 

иеречислетнчх на.loi ов и ipxi iix нлак'жеб!;

иснолиятв и о(1)орх!ля!в онервиии по корресноилеиTCKOXIX счету. открв!тому 

в нолразлеЛенин Ьанка I^tcchh;

- !тр<)вол!!1в расчеты х!ежлу крелиi!!!>!хи! opiанизанияхн! через счета ЛОРО и

HOCIPO:

- кои !рОЛ!!роВВТТ7 И !ТВ1ВерЯ!!. pBCHCIB! ИО КОррССИОИ ЛС!! I СКИ X! CHCIBX!;

- (’су 1ИССI вля 1 в и о(|)орх!лят!. рвсчс!В! бвнкв СО СВОИХ!!! (|)!!лHB-iaxm;

- всеми учс! расчетнв!Х докхх!ентов. не о!!лаче!И!В!х в срок из-за отсутствия 

срелс!В на корресноилешскох! chcic;

о! ража! 1> в у чет с Х1ежбанковские расче i i>i;
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проводи Iь и отражать в yieie расчегы по жспор! по-импоргным операциям 

оапковекпми переводами в порядке док\ меп lapiioro ппкаеео п док\ Meniiipiioi о 

аккре пи пва:

- iipoBteniiB копверепоппые операппп поечегам кдиеитов;

раеечи 1 (ява i в взыекива! ь е\ ммы вознаграждения за проведениеи

международных раечегов и коивереионпых операции;

оеушее 1 вдяIь котродьза peiiarpiiamieii Ba.noiiioi'i выручки;

- коиеудш ировагь кдиеп юв ио воироеам огкрышя оанковеких ечетов.

раечетым операциям, операциям е иеиодьтованием р:ыдцч|ц>1\ 1шдов цда1ежпы\ 

карг

о(|)ормдять выдачу кдиетам идатежиых карт;

О(1)ормдя1в и отражать в учете расчетные и надичцо-денежные оиерацпи при

виенодьювании п.таюжных Kapi вад юте PoceniieKoii (Редерации и Ц1юетранно1'1

Ba.Ttoie;

- иенодыова1ь еиеццадизированное iipoi раммное обееиечение ддя расчетною

обе ы живаиия кдиеп юв. со вер ИТ е и и я межбаи ко ве ки х [тае че i о в и операций е

гшагежцыми Kapiaxiii;

иецо,1ьзова1 ь енецца.титированное цро1’раммное обееиечение и иро1раммио-

апиара i ныи компдекс ддя раооты раечс! Hoii (шпиежцой!) докл меп lainieiiе и

еоо1 ве le i ву loineii ин(|)ормацие1Й;

- копеудыировагь заемщиков но хедовиям иредоетавдштия порядкуи

HOI а1пеиця кредп юв;

- aiia.iHTiipoBaib финансовое иодожение заемщика - юридическою лица и 

технпко- жономическое обоснование кредн iа;

оиреде,1я i ь цдагежесиособпос i ь (ри шческою .иша:

- oneiiHBaib качесдво обеснечеиия и кредитные риски ио нотребиге.тьским 

кредн 1ам;

- проверя1ь iHTTiioiy и нод,пнп1ос1ь документов таемпшка ддя иодучения

кре Ц11 ^)в;

нроверяп, качество и досlaточность обеснечеиия вотвратиости кредпiа;

S
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- cociuB.iMib {аклочение о возможности иредосшв.юния кре.тига;

~ онераIивио нриннмшь решения но предложению кднет} доноднтедьно!о 

банковскою нрод_\ кш (кроее-продажа);

- проводи 1 в андеррш‘'и ин1 кредиiных заявок кдиеиюв;

- проводи I в аидеррайти1н нренмета ииоюки;

- сое I авдя i в договор о задоге;

- о())ормдя1в паке] докуменюг^ для заключения договора о гадоге:

сосгагздяг 1> график плат ежей но креди гу и нропеигам. коигролировапз

своеггремеииосг 1. и иолногч иосгуилеиия ила1еже11;

- огф'рхгля г Е> ко.хггглекг докхменюгз на огкрвггие снегов гг ввгдач) кредгггов

разлггчггг.гх гггг.юв:

- оформлягг» выггггскгг ио .'гггиеввгхг счетам таехгггигкогт г г раз г.ясггяг г> ггхг

содержагиггеся гг вглгигсках даггггвге;

- (|юр\гггроваггэ гг весггг кредгг г гггяе дела;

- сосгавлягв акгвг ио ггтогахг проверок coxj'iarrrrocг гг обесиечеггггя:

- оггределятг> г5отхго/кггосгг> ггредосгавлеггггя хгежбаггкоггсгхого кредггга с угеюхг

фггггаисовог о гголожеггггя когг г par ей г а;

- оггределяг1> достаючггосг г> ооесггечеиггя воиграгггосггг хгежбаггковског о

кре ина:

- гголгдоваг вся оггерагггвггог^г ггггфорхганиег'г о ставках по рублеввгхг гг валготнвгм 

хгежбаггковскггхг кредгггам. полхчаехгог'г гго гелекохгмх ггггкаиггоггивгхг каггалахг:

ггрггхгеггя I г, \ ггггверса.тглгое гг сггепггалггзггрс>ваггггое ггрог рахгхгное обесггеченгге.

необходггхгое для соора гг аггалгг га гггг()юр\гаиггЕг для согрх дггггчества гга

межбаг г конском рвг г г ке:

ГЕОЛ fj говаг г.ся сггравочггвгхггг гпг())ор\гагигоггггв1хгг1 оазахиг , гаггггвгх.

нсобхо гггхгвгх для согрхднггчесгва гга хгежбагтковскохг рвгггке;

о(|»орхглягг> гг огражагв в учеге оггерапгггг гго вгядаче кредгггогз (|)ггзггческггх1 и 

горггд1гческих1 лггиахг. ггогагггеггггго ггхггг кредггтогг:

огфгрхгля гг> гг ггесггг учет обесггечеггггя по ггредоставленггвгхг кредггтахг:

ч



- txliopM. 1я I ь н о г ража I ь и yicic сделки ио предоставлению и иоиччению

креди IK1 рынке межоаиковеко!о креди la:

о(|)ор\1,1я 11> и огражагь в yieie начисление взыскание ироцеиюв нои

креди1а\к

- вест мониюриш (})ииаисового положения клиенla:

кои 1 р<\1ировать cooiBcrciBiie и нравилвноств исполнения залогодателем

своих оояKiieni.eiв;

онениват качесдво оослуживания Bviia и креди 1ныи риск ио выданным

крели Iам;

ВЫЯВЛЯ1 в причины ненадлежа1пе1 о иснолиеиия \словиГ1 договора и

выставляй, требования ио оплате просрочениои задолженпосгп;

- выбирай, формы методы взаимо. lefic i вия заемщиком. имеющими с

п рос ро ч е 11 и у ю 5а д ол же и I в 'С 1 ь;

5раоа I ыват ь спет ем\ МО1 и15апии заемщика. имеюще! о иросрочепнч ю

затолжепиосi ь. и нримеиятв ее Ile. 1 ью обеспечс!iия производства iста iежейс с

учегом пндивидч алвпых особеппосдей заемщика и хсловип креди гпото досье;

- направлять запросы в бюро кредшных истории соответствиив с

треооваииямп деисiв\ющего pei ламеиla:

1К1ХОЛИ 1 в конт акт иые , тайные заемщика [5 о I крытых ПС 1 очниках и

спещыли 5И]'>(щ;щных оазах данных;

иотбирап. оитималы1Ы1'1 способ потащеиия npocponeiiiioi'i тадолжеиносi и;

илани|'1оваIь paooiy с таемщнком. имеющим просрочепиуо тадолженпоси..

на осповаиин предварительно нроделанпой работы и с учетом намерений заемщика 

по oiTiaie просрочепиой тадолжепносi и;

рассчшывттть основные параметры реструктурнзаппи и рефипаисировапия

потреои тельско! о кредита;

- рассчи I ыва i ь и от ража i ь 15 _\ чс! е с} мм_\ (рормирч емот о ]те терва;

- 1чассчи 1 ыва1 ь и отражать в ччете резерв ио норкрелю одпородиых кредиюв;

- о({)ормлять и вести yiei просрочепных кредитов и просроченных ироиенюв;

1И
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о(|)ор\1.1яIi> li вести учет списания просроченных кредитов н просроченных

про цен юв;

itciio.ii.TOBai в сцециаднзированное нро1 раммное ооеснечение Д-1Я

совер1нстн1я oHcpamiii но кредитованнк);

- HxieiI, нрак!HHccKHii оиыI в:

ОС) тесI B.ieiHHi онерацнн по креднгованито (|)11зичес1<н\ н юридических дин

- ос)Н1ес1вдя11^ поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов 

и\сдуI;

ВЫЯВДЯ1В мпеппе кдпентов о качестве оанковскнх хс.тм и представдять

пнф(>р\1аип|о в банк;

- выявдя I в нот ребтвкд и кдиеитов;

- опредедятв преимущества банковских ироду кюв ддя кдиенюв;

орпсп I ироват вся в ироду ктовотт динеГ|ке банка;

- КОПС)ДВ1 ироватв потетщиад|>Н1.1х кдиеп юв оаттковскпх прод) кдахо и

уедут ах 1н нродукдовот! .niHeiiKH банка;

- копсудытпроватв кдпептов по тарифаут банка;

- ввтбнратв схемы обс.т)живания. ввпо.тпвте ддя кдиепта и банка;

- ())оруп1ро1татв подожитедвпое ynieiine у по1енипт1Д1>н1>1х кдиенгон о дедово|1 

реп) Iапип оанка;

- нснодыоваIв дичпое нущ.тжевое воз.lei'icтипе на кдпепта;

- переад|"'есовв1ва 1 т. сдожттв1е iwuipoci»! др) i пут снеттттадистаут оанка;

([юрут11р<тва 11> собс гвеп iтую позптивпуто установку па процесс продажи

батткивских HjTo.T) кюв и )сд)1;

ОСУ тесI ттдя11, обутеп oTiBiioyi с коддстаути;

- орт'анттювыватв и прттводпттэ тт)тезептапни баттковских прод) ктов и )сд)1;

- иснод1.5ова 11> раздич1и>1е ((торутвт продвижения банковских нро,т) ктов;

ОСУ 11 тес [ вдя 11э соор исподв ттчтапие ип([)ору1а1тии с цедтжт поттскаи

потенциад 1,11 BIX кдиеитов.

11

I



ilia 11>:

- нормаiiiBHbie правовые аоклметы. peiy.inp> loiuiie opi аннааншо беана.шчнык

раечеюв. opi aim iaiiHio обе. i\ /КН Bai I ИЯ ече1 OB oio. I'zKeioB б!о.1/Ке1 Hoii eiie I емы

PoeeiiiieKoii <l>e leptimm, еовершенне oiiepaimii c иено.1ьзованне\1 ii.ia 1е>кны.\ карг.

онераннн но межах народным расчетам, связанны.м с жепорюм и имнорюм юваров

11 \ е.1\ I;

аокааьные норма!ивные акты меюаичеекне аок\ мен i ы обаае1 ии в

платежных \ еа\ т;

нормы межах нароано! о нрава. онреае.1Я1О1нне iipaBH.ia нровеаення

межах 11аро,чны\ раечеюв;

- еоаержанне н норяаок формирования юриаичееких дед k.iiichiob;

- порядок (мкрытия и закры'шя диневых счетов кдиенюв в вааюге PoeeiiiieKon

Феаеранин и иноеi ратной вадюзе;

- iipaBii.Ki еовершения oHepamiii но раечешым eneia.M, очередность снисания

денежных средеiв;

- порядок о())ормления. иредставдеиия. отзыва вотврата расчет ныхи

докл xieii юв;

- порядок нааиирования onepaimii с надичностыо;

порядок .111X1111 ирования остатков деиежно11 iia.iiiHiioc т и в кассах k.iiichiob;

(|»ормы раечеюв и техиодогии совершения расче1ных oiiepanHii;

- содержание и порядок зано.тнения расчетных докхментов;

порядок iixxiepaiTHii .тиневых счетов. на которых хчитываимся средства

бы. Г/Кеюв;

- порядок и особенное!и проведения онерашн'! по снегам бюджетов различных

ypoBHcii;

- снеIемы межоаиковеких раечеюв;

- порядок ироведеиия X че1 раечеюв по ко р рее и о 11 де 111 с к и м счетам.и

открываемых! в ио.тразде.тениях Банка России;

- поря.ЮК проведения и хчег pacneitiB х1еждх кредитыхт <>piаниiamnixiii nepci 

корресиондеиicKiie cneia (ЛОРО и ПОС ГРО);

I



порядок проведения и учет раечешых операций межд\ фи;и1адами внутри 

o/iHoii i<pe,HiiHoii opianHiamni:

(1)ор\и>| международных раечеюв: аккреди i ивы, инкаеео, Hej’ieBOHBi. чеки;

виды и,1а1ежных ;в)К\ мейлов, порядок проверки их еоо1ве1е1вия \едо1И1ям и 

(])ормам раечеюв;

- поря ЮК проведения и отражение в \чете операции межд\народных раечеюв 

е neiio.iB дчктнем р;1з.1ичных форм;

- порядок и О1ражение в \чете переоценки ередетв в иноетранно1'1 валюте;

- порядок раечега размеров озкрызых вадююых rioTiinnii;

- иоря ЮК выио.знеиия уно.тиомочеины.м банком (ф\нкииГ1 акенза вадюзною

KOHipo, 1я;

- меры, иаиравдеиные на иредоз врашение иеио.ииоваиия (раиенаииоиа.1Ы1ых 

oriepaiHiii ддя ирееьниых ne.ieii;

eiieieMBi междх народных (фшанеовых iедеко.ммх пиканий;

виды и.1агежиых карз и операции, проводимые е их иеподвювание.м;

- чедовия и порядок выдачи платежных карт;

lexiio.ioiHH п порядок \чеза раечетов е пепользоваипе.м плазежных карт.

док\ мен la.iBHoe о(|зормление операций е илагежными каршми;

I ииичные иармпеиия при еовертении раечепзых (.niepannii ио ечезам

клиеиюв. межбанковеких раечетов. операции е плазежиыми карзами;

норма Iивиые правовые ;iK3 ы. ре1улир> loiHiie ое,\ теетв.зеиие креди I пых

операций и обееиечеиие кредшных обязале.зьегв;

- :акоио,в11елве 1 во Poeeni'ieKoii (федерации о иротиводейелвии .ле1а.1изации

(О1мываиию) доходов. ио.лччеииых и рее 1} иным и\ гем. (|)ииаиеироваипюи

герроризма;

- закоиодазельелво Роееийекччй (Редераиии о переоиальных данных;

- норма!ивиые док\ менты Ьанка 1\)ееии об) идет ткфжации клиенюв и

ВИ} (рением кош роле (ач.ние);

- рекомендации Лееоциании pet иоиальиых банков Росеин tio во и рое а м

онреде.1ения креди 1оеноеоб1В)ез и заемщиков;

13
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порядок витмодейсчвия е бюро кредпiiii.ix nciopin'i:

KiKoiio luie.ii.ciBo РоссиГк'кой (федерации о ктиие прав iioipeoiile.ieii. в гом 

числе НО!реоигелей финансовых усдхл ;

:аконо1а Iсдьство PoccHi'icKoii Федерации о задо! а\ и поручи гедьствс;

I раждаиское закоиодатсдьс! во PocciiHCKOii Федерации об о1ве1С1веииос1и га 

ненсиодиение хсловин договора;

- jaKOHoaaie.’ibcrBO PoccHi'icKoii <Редераиии об mioicKe:

{ако1в>даiедьсгво PoecHiieKoii гРедераиии о 1 ое> даре i Bemioii pei не [рации

прав на недвижимое иммцееиго и сделок с ним;

нормаIивиые док\ме1!!Ы банка России !! в!!у!ре!!ние .lOKwieniia ба!!ка о 

порядке (|)ормироваиия кредизиыми организациями резервов на возможные iB'iepii;

- ciioct)oi,i и порядок цредосдавлеиия и погашения различных видов кре ипов:

сносооы ооесиечеиия возвратное[и кредита, виды залога;

методы оценки залоговой сюимосд и. ликвидиост иредмеш галога;

- |ребоваиия. предъявляемые банком к потенциальному заемщику;

cociaB и содержание основных исгочников ии())ормаиии о клиеште;

- меюды оценки илшежеснособиосm (|)изическо1 о лиц;!, c!ic!e\!!.! кред1!!!!0!о

скор!!!!! а;

ЛОК;!Л !>!!!.!е ! !Орма ! 1! В!!Ые аК!Ь! 11 метод !1чес кие док\ мен гы. каса!г>ин!еся

рес1р\1чл_\ри{а!1!1!1 и рефннанснрова!!!1Я задо.!же!!ное1и физических mi!i;

он щес-к}.1Ь!\ р\ !!О1реоиle.TbCKOio крезщтования;

мею |ы ;i!!;ieppai! 1 ИН!а кредигаых заявок клиентов;

- мето и,! а!!дерра!!ти!иа иредмега ипотеки;

- меюты <)!!ределе1!!!Я класса кредп !ос!!осоо!!ост!! юрид!!ческо1Ч) лица;

СОДерЖ;1!!!!е КреД!! ! 1!O! о ДО! овора. порядок е!т) закл!оче!!ия. измеиения

уСЛО!Ц!!! 1! р;ТС ! ОрЖС!! !!Я;

- сослав кредп ![1О! о де.та !i щтрядок ei'o веде!!1!я;

С!!ОСОО!,! !! !!ОрЯДОК ИаЧИСЛеИИЯ И !Ю!аН1е!!ИЯ ИрТЩе!!ТОВ !!О кред1!там;

порядок ОС\ !цест ВЛе1Ц!Я коц!роля своевремен!!ос1 и и ИОЛ!!ОТЫ ноеду !!ЛеН!!Я 

п.таюжс!! ио кред1!т> и хчета !!росрочен1!ых платеже!!;

14



- 1ерии определения iipoo.iexiiioro i<pe;iiilii;

- шповые причины неиеиоднения хедовий кредитого /кчовора и еноеохЗы 

по1 аи1ения просрочен нои к1до. Г/кенное ги;

меры, нрииимаемые ОВИКОМ при iKipx тении хс.ювии креди i iioi о до1 овора;

oieaeei веиныо и междх народную нрак1ик\ взыскания К1до.гженнос1и;

- ме1ододо1И1о мони1ори1иа и анализа показателе!"! качества !i ■)(])())ект!!В!1ос!!1

1!СТребоВаН1!Я !ipocpo4e!l!!o!! !! !!робле\!!ЮЙ ЗаДОЛ‘/Ке!!!!ОС ! !1 !1О !1О1реО!11еЛЬСК!!Х!

кред!1 laxH

- норя,В)К о(|>ормлен!!я и yieia ме/к6анковски\ кред1!!О!К

- 0е0ое!!!10С1!1 дело!!ро!!3!4>дс ! ва !1 ДОК} ме!! юоооро 1 !!а Ме/КОа!!КОВСКОХ! рЬ!!!Ке;

основные X СЛОВ!1Я НОЛХ Че!!!!Я 1!О! а!1!е!!!1Я КрСД!! 1OIK прелое 1:1вляех|ь!\и

EilHKOXI РоСС!1!К

порядок O!ie!!K!! КрсД!!! 11014) р!!СКа !! О!!реде.!еП!!Я СуХ!Х1Ы СОЗДа!5аеХ!О1 О ре5ерва 

по !ii.i !а!И1ох1х кред!!!х;

порядок !! 0Гра/Ке!1!!С в }4Cie форхП!рО!5аП!!Я !! ре! X Л!!рова!!!1Я резервов !!а 

возх1о>к1н.!С !!oiepn !!о кред!1там;

- !!орядок и О!ра>кен!1е в \че!е списа!П!я !!е|)еал!Л1ы\ д.зя вдлска!П!я кред!1!ов:

1!П1!!ЧИ1>!е !iap_X П!е!!!!Я 1!р!1 OCX ЩСС! ВЛС!!!!!! КреД!!1!1Ы\ О!!ера!П!!!;

- оиреде.!еп!!я 6а!! КОВС КО!! О! ICpa!!!!!!. 6а И КОВС КТ >11 X C.IX Г!! !! Оа!!КОВСКО1 о

!1род> Kia:

кл^1сс!!(|»иканп1о оапко1!СК!1\ онерании;

особенное!!! банковских уелх!' и их K.’iaccmliHKainno;

iiapaxie11’>!.1 и крп!ерии качества банковских }елхз ;

нонятие '/KHmcHHoio ннкыа оанковекою нродхкла и ею )!а!!!.!;

- стрхктхрх пены на банковски!'! нродхкг и оеобенноеги ценообразования в 

банке:

- онределенне неново!"! иолитки банк;!, ее об!.ек!Ы и пты:

- !1О!!Я1!!е Н1ХОДХ KioBoii aHHeiiKH банка и ее с!рхк!_хр_х;

- !!роД}К!!>1 и хе.!}!!!. НрсД.!!!! аСХНЯе оаНКОХ!. их !!рС!!Х!} !цес! ва и неннос!!!:

I.S



основные оанковекне нродхкгы дня частных они. к’орноратнвных конец юв н 

финансовых чрежденнй;

opiami 5аннонно-м|равоенческ\bi cipxKixpy оанка;

- сос1авдя1О1цне хсненнюю оанковского оренда:

pool, оренда оанка в нродвнженни оанковскнх нродхкюв;

ноняI не кон КХ 1'>ен 1 НО! о нренмх теста менмы оненкн кон КХ рен i ныхн

нознннн банка на рынке банковских хсохг:

осооешвкон нродажн оанковскнх нродхкюв н xcoxi:

- основные (рормы щходаж ба!!ковскнх нродхкюв;

- НООН1ИКХ оанка воооасгн н]^одаж оанковскнх iipti.pxKioB н xcoxi;

- _хс ц)вня хсненнюй продажи банковскою^ продхкта;

)iaiH.i нро,1ажн оанковскнх нро/дх кюв н услуг;

- о|'>1 анн кннно носоенродажнса о оосоужнвання н сопровождения коненюв;

- о I счес I BCHiiBiii Kipx оежнын ОН1,1 I нроведення продаж банковскихн

продх К1ОВ н хсох I;

сносооы меюды нривоечення BHHxiaiHOi оанковскнх! нродх К’ I аXIи к и

XCOXI axi;

- с1В'соб1,! продвижения банко!5ских продуктов;

- HixiBHoa 110.11 отовки проведения ирезентации оанковскнх продхкюв ии

XCOXI•

- нрннинн!,! взаимоо!ио!ие1!И1! банка с коиентахи!;

НСИХО0О1 ические шны конецгов;

- нриёх!!,! КОХ1Х1уЦИКа!!!Н!;

способы выявоения потребносте!! коиентов;

каиаоы доя В1>!явое!1ия iBvieiHiHaoi.m.ix конецюв.

!б



1.7 Ком не I eii iiiiii обучаюпич ося, формируемые в pejy.ibiaie прохождения

предднн.loMHoii iipakiнкн

Ooiitiie компеleimiiii:

iipo(|)eccit(>iiu.ibiioii()I\ 01. Выбн]"):! 11, способы решения задач jenie.ii.iiociii

примени le.ii.IIO к pa !.1ичным кон ickc laxi.

1 )i\ 02.()c\шеечвдять HOIICK. aiia.iH 1 HHiepiipe ганию HH(j)opMamiH,и

Heo6\(\HiMoii д.1я выиодиения задач нрофесснонадьной дея1едьнос1и.

( Ж 03.11, luHiipoBai ь реадизовыва'1 в соосI венное нро(|)ессионадьноеи и

личное I ное равви те.

ОК 04. Работал ь в коддектве команде. )(|)(()екгнвио вланмодействовазь си

KO.i.iei амн. i'') ково.тс i вом, кдиен 1амн.

ОК 05. Ос\ шее IвдяI ь \сI н\!о и нисьменнх ю ко\1М\1Н1каи11ю на 1осутарс1веином 

языке Российской <1>едерацни с хчеюм особен1юсге1’| еоииады1о|о и к\.1ы>рно1о

кон ICKC I а.

(>К 00.11сно. 1ь юва! в инфор\1ационнв1е lexiio.ioi ИИ нро())ессноиад 1.НОЙв

дея ге. iBiioe i и.

( Ж 1 0.11о. и, юва I вся иро(|)ессионадьной док} мен гаиией на тос\ дарственном и

ИНОСIранном языках.

(Ж 11.11сно.1В5ова1в знания но финансово!'! I рамо I нос I и. иданнровагв

преTiipiHiHMa le.iBCKA ю дея1едвиоств в нро(1)ессионадвной сфере.

11рофееено11а.1Ы1ые компеieiiiiiiii:

1 IK 1.1 .Осе шесдвдязв расче(1в>-кассовое обсду/кнвание к.шенюв.

11К 1.2.Ос\ шесгвдя 1 в безнадичив!е и.киежн с иснодвзоваиием ра5дичнв1\ (|)орм 

расчеюв в нанионадвиой и miociраиной ва.нозах.

ПК 1.3.( )с\ Н1ес1в.1ят1, расчетное обс-туживанне счеюв бюджетов рати1чнв1х 

} ровней.

ПК 1.4.( >с\ шееI в.тя i ь межбанкч>вские расчеi bi.

ПК 1.5.( )с\ шест в.тя i в меж.те иар<.)див1е расче! В1 ио )KCHOpi НО-ИМИОрт HBIM

оиераииям.
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НК 1.0. ()6е. 1\жикать расчетые операции с иеиоаьтоваиием различных видов 

и.ча 1ежи1>1Х Kapi.

1112 24. ()неиива11. креди н^еноеОкЗное i ь кдиеиюв.

11К 2.2. ()е\1неегцдягь и оформлять выдачу кредитов.

НК 'У . (>0} шееI вдя гь еоировождеиие выданных кре.штов.

11К 2.4. 1 IpoBO.iiiTb операиии на рынке межоаиковеких кре ннов.

ИК 2.?.(рор\н1рова1 ь и рет\ .нр'юва! ь резервы на во шожные ио I ери ио

креди ia.\i.

1К


