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АННОТАЦИЯ 

Раздел 1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Кунгурский многопрофильный техникум»  составлена на основе ФГОС СПО  по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

ППССЗ  представляет  собой систему документов, разработанную и утвержденную 

с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) специальности 38.02.07 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработана на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 67. 

 ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, планируемые результа-

ты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельно-

сти. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и ПООП СПО. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.1. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 



 

 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 

2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с 

залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 

г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 

2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по ипотечному 

кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 

2015 г., регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 

2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с 

просроченной задолженностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по платежным 

услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 

г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по операциям 

на межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

1.2. Нормативный срок освоения ППСС: 

Нормативные сроки освоения программы базовой подготовки по специальности 

38.02.07«Банковское дело»  при очной форме получения образования: 

 на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

  на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Нормативные сроки освоения программы базовой подготовки по специальности 

38.02.07«Банковское дело»  при заочной форме получения образования: 

 на базе среднего общего образования – 2 год 10 месяцев; 

Присваиваемая квалификация базовой подготовки – специалист банковского дела 

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 



 

 

 Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Востребованность выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Большое внимание уделяется сотрудничеству с банковскими и финансово-

кредитными учреждениями, практике студентов, которые проходят ее в течение всего 

периода обучения в государственных и коммерческих организациях и учреждениях, 

органах Федерального казначейства, налоговых органах, кредитных учреждениях, 

предпринимательских структурах, участию студентов в научно-исследовательской 

работе. 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
:  

08 Финансы и экономика. 

Область профессиональной деятельности  выпускников: 

- осуществление, учет и контроль банковских операций по  привлечению и размещению 

денежных средств, 

- оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства; 

- обязательства и требования банка; 

- информация о финансовом состоянии клиентов; 

- отчетная документация кредитных организаций; 

- документы по оформлению банковских операций. 

2.2. Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности 
(по базовой подготовке): 

- ведение расчетных операций 

- осуществление кредитных операций 

2.3. Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- изучение правовых основ банковской деятельности; 

- ознакомление с деятельностью различных банков и небанковских кредитно-   

финансовых учреждений России и стран Запада; 

- изучение операций и услуг, оказываемых Центральным и коммерческими банками; 

- изучение характеристик современной системы экономических нормативов для 

регулирования устойчивости банков России: показатели, методики их расчета, оценка 

достигнутых уровней; 

- изучение методов оценки банковских рисков. 

- изучение современных методик рейтинговых оценок деятельности российских и 

зарубежных банков. 

- изучение оценки кредитоспособности клиентов банка на основе: финансовых 

коэффициентов, оценки делового риска, анализа денежного потока и др. 

- изучение форм обеспеченности возвратности кредитов. 

- изучение банковского регулирования валютных операций. 

- приобретение навыков дисконтирования и вычисления наращенной суммы на основе 

сложных процентов для оценки прогнозируемых доходов. 

 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL


 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского дела 

Ведение расчетных операций ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 

Агент банка) 

осваивается квалификация 

агент банка 

 

2.4. Требования к  результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 
2
 

 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

                                                           
2
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в зависи-

мости от профессии (специальности) 



 

 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 



 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и ук-

репления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 



 

 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
3
 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осущест-

влять расчетно-

кассовое обслу-

живание клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслуживание 

клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с клиента-

ми; 

- проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных доку-

ментов исходя из состояния расчетного счета кли-

ента, вести картотеку неоплаченных расчетных до-

кументов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной на-

личности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной налично-

сти в кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату 

                                                           
3
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и вы-

бранной специфики примерной программы. 



 

 

сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиен-

тов. 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования юридиче-

ских дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов кли-

ентов в валюте Российской Федерации и иностран-

ной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным сче-

там, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и 

возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной на-

личности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осущест-

влять безналич-

ные платежи с ис-

пользованием 

различных форм 

расчетов в нацио-

нальной и ино-

странной валютах 

Практический опыт:  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными по-

ручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными требованиями в 

банке поставщика и в банке плательщика, инкассо-

выми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией 

и соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические до-

кументы в области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчет-

ных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных до-

кументов. 

ПК 1.3. Осущест-

влять расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уров-

ней 

Практический опыт:  

 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по зачисле-

нию средств на счета бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогопла-

тельщикам сумм ошибочно перечисленных налогов 

и других платежей.  

Знания: 



 

 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по 

счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осущест-

влять межбанков-

ские расчеты 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по корреспон-

дентскому счету, открытому в подразделении Банка 

России; 

- проводить расчеты между кредитными организа-

циями через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспон-

дентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со свои-

ми филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных 

в срок из-за отсутствия средств на корреспондент-

ском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения межбанковских расче-

тов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспон-

дентским счетам, открываемым в подразделениях 

Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кре-

дитными организациями через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной органи-

зации; 

- типичные нарушения при совершении межбанков-

ских расчетов. 

ПК 1.5. Осущест-

влять междуна-

родные расчеты 

по экспортно-

импортным опе-

рациям 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспорт-

но-импортным операциям банковскими переводами 

в порядке документарного инкассо и документарно-

го аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за проведение международных расчетов и конвер-

сионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки; 



 

 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие пра-

вила проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием различ-

ных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных по-

зиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использо-

вания транснациональных операций для преступных 

целей; 

- системы международных финансовых телекомму-

никаций; 

ПК 1.6. Обслужи-

вать расчетные 

операции с ис-

пользованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операци-

ям с использованием различных видов платежных 

карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налич-

но-денежные операции при использовании платеж-

ных карт в валюте Российской Федерации и ино-

странной валюте; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение совершения операций с платежными 

картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводимые с 

их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использова-

нием платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

Осущест-

вление 

кредит-

ных опе-

раций 

ПК 2.1. Оцени-

вать кредитоспо-

собность клиен-

тов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предос-

тавления и порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - 



 

 

юридического лица и технико-экономическое обос-

нование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные рис-

ки по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов за-

емщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предостав-

ления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта 

(кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиен-

тов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных; 

- нормативные документы Банка России об иденти-

фикации клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособно-

сти заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных исто-

рий; 

- законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей, в том числе потребителей фи-

нансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциаль-

ному заемщику; 

состав и содержание основных источников инфор-

мации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического 

лица, системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. Осущест-

влять и оформ-

лять выдачу кре-

дитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 



 

 

оформлять пакет документов для заключения дого-

вора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процен-

там, контролировать своевременность и полноту по-

ступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие сче-

тов и выдачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков 

и разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о залогах 

и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федера-

ции об ответственности за неисполнение условий 

договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипо-

теке; 

- законодательство Российской Федерации о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его за-

ключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредит-

ных операций. 

ПК 2.3. Осущест-

влять сопровож-

дение выданных 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, пога-

шению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предостав-

ленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взы-

скание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность ис-

полнения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредит-

ный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения ус-

ловий договора и выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с за-

емщиком, имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и приме-

нять ее с целью обеспечения производства платежей 



 

 

с учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регла-

мента; 

- находить контактные данные заемщика в откры-

тых источниках и специализированных базах дан-

ных; 

- подбирать оптимальный способ погашения про-

сроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим про-

сроченную задолженность, на основании предвари-

тельно проделанной работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуриза-

ции и рефинансирования потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредито-

ванию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды 

залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические до-

кументы, касающиеся реструктуризации и рефинан-

сирования задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения про-

центов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности 

и полноты поступления платежей по кредиту и уче-

та просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредит-

ного договора и способы погашения просроченной 

задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении усло-

вий кредитного договора; 

- отечественную и международную практику взы-

скания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования просрочен-

ной и проблемной задолженности по потребитель-

ским кредитам. 



 

 

ПК 2.4. Прово-

дить операции на 

рынке межбан-

ковских кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских кре-

дитов 

Умения: 

- определять возможность предоставления межбан-

ковского кредита с учетом финансового положения 

контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратно-

сти межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках 

по рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на меж-

банковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными ба-

зами данных, необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предос-

тавлению и получению кредитов на рынке межбан-

ковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских кре-

дитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот 

на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Формиро-

вать и регулиро-

вать резервы на 

возможные поте-

ри по кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на воз-

можные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму форми-

руемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по порт-

фелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутрен-

ние документы банка о порядке формирования кре-

дитными организациями резервов на возможные по-

тери; 

- порядок оценки кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и ре-

гулирования резервов на возможные потери по кре-

дитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных 

для взыскания кредитов. 
ПМ.03 

Выполнени

Выполнение работ 

агента банка 
Практический опыт: 

консультирования клиентов по банковским продук-



 

 

е работ по 

одной или 

нескольки

м 

профессия

м рабочих, 

должностя

м 

служащих 

(20002 

Агент 

банка) 

там и услугам  

Умения: 

- осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских 

услуг и представлять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов 

для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о бан-

ковских продуктах и услугах из продуктовой линей-

ки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для 

клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у потенци-

альных клиентов о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на 

клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим спе-

циалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку 

на процесс продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банков-

ских продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы продвижения 

банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с 

целью поиска потенциальных клиентов. 

Знания: 

- определения банковской операции, банковской 

услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классифика-

цию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и 

его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особен-

ности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты 

и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структу-

ру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их пре-

имущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, 

корпоративных клиентов и финансовых учрежде-

ний; 



 

 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских про-

дуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы 

оценки конкурентных позиций банка на рынке бан-

ковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и ус-

луг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских про-

дуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и 

сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к бан-

ковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации 

банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приѐмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

Обязательная часть ППССЗ составляет не более 70 процентов от общего объема вре-

мени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием основной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 Вариативная часть ППССЗ ФГОС  СПО 38.02.07 Банковское дело базовой  подготовки  

- 828 часов  используется для  расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной  части и распределяется между циклами. Дополнительное увеличение  часов на  

содержание  дисциплин  и  профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов 

работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 ОДБ.01 Русский язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «банковское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном   

профессиональном    образовании    (при    повышении    квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- собность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- личных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- зировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 



 

 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

ОДБ. 02.  Литература 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Литература» является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном   

профессиональном    образовании    (при    повышении    квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- личных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 



 

 

метапредметные результаты: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Предметные результаты: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

ОДБ.03 Иностранный язык 

Цель учебной дисциплины: развитие сформированной иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, 

социокультурная и учебно-познавательная. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в состав обще-

образовательного учебного цикла по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «История», «Литература». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионально направленных модулей. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Речевые умения согласно требованиям стандарта.  



 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Конпенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого  общения. 

Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,  выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: знать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую инфор-

мацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио - и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; владеть способами познавательной деятельности: 



 

 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, 

текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

ОДБ. 04 Математика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Математика: алгебра, начала математического ана-

лиза, геометрия» является частью рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело 

Место учебной дисциплины в ППССЗ: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать изучать 

реальные процессы и явления. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально- 

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 



 

 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений 

• о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 



 

 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 



 

 

ОДБ. 05.  История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «История» является частью рабочей ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

Место  учебной  дисциплины   в   структуре   ППССЗ:   дисциплина  входит в 

общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Данная дисциплина способствует формированию систематизированых знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта студентов при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению студентами 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания учебной дисциплины: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять  различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускника 
В результате изучения истории на базовом уровне обучающейся должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 



 

 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

ОДБ.06 Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности 

38.02.07 Банковское дело 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. Рабочая программа «Физическая культура» направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности  

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно- 

тренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: 



 

 

ознакомление обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 

состояние здоровья и профессиональной активности; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого 

- четвертого курсов учреждений СПО в программу кроме обязательных видов спорта 

(легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, спортивные игры) 

дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 



 

 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных : 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, непрятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностых 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 



 

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общеобразовательной и входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания учебной дисциплины: 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье  и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

Воспитание ценного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и еѐ государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основные задачи курса: 

Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

Использование элементов причинно-следственного анализа; 

Использование элементов причинно-следственного анализа; 



 

 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследовательской 

работе; 

исследовательской работе; 

Умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; правила поведения в них; 

3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4. Основы Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

5. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

6. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

9. Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

10. Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

11. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; выживать в условиях ЧС; 

2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

ОДБ. 08 Астрономия 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Астрономия относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономии; 

2) готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли общих компетенций в этом; 



 

 

3) умение использовать достижения современной астрономической науки и космических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

4) умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

5) умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

1) использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

5)  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

6) умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

4) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения решать физико-астрономических задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания астрономических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Изучение дисциплины «Астрономия» должно обеспечить: 

1) выбором различных подходов к введению основных понятий; 

2) формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

3) обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

1) общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

2) умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 



 

 

3) практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 

проектных работ. 

ОДП.09 Информатика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников для сельского 

хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общеобразовательной профильной и входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение информатики и информационных технологий направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 



 

 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и по-

вседневной жизни 

для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, в 

плавании. 

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. Овладеть 

техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и подготовка). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку 

при занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы 

ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — 

руки на опоре высотой до 50 см); 

подтягивание на перекладине (юноши); 

поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 

(девушки); 

прыжки в длину с места; бег 100 м. 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); тест 

Купера — 12-минутное передвижение; 

плавание — 50 м (без учета времени). 

ОДП.10 Естествознание 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Естествознание» является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



 

 

Цели преподавания дисциплины: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использование естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; 

осознанного определения собственной позиции по отношению к проблемам науки; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения достижений биологии; различных научных взглядов, идей, теорий, 

гипотез (о происхождении жизни и человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убеждѐнности в возможности познаний живой природы, необходимости 

бережного отношения к ней, собственному здоровью; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; здоровью других 

людей и собственному здоровью. 

Основные задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих: атомно- 

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля, свойства света, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 

живой природы, влияние человека на экосистемы; 

объяснять значение научных достижений для развития энергетики, транспорта, связи, 

получения синтетических материалов, лечения заболеваний, охраны окружающей среды; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

работать с информацией, содержащейся в СМИ и ресурсах Интернета; 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

Солнечная система, галактика, химическая реакция, белок, фермент, клетка, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

вклад выдающихся ученых в развитии биологической науки; 

биологическую терминологию и символику. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: решение биологических задач и 

составление схем переноса вещества и энергии в экосистемах; 

описание видов по морфологическому критерию; 

анализ и оценку экологических проблем и путей их решения; 

нахождение информации в различных источниках. 

ОДБ. 11 Экономика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 



 

 

переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как профильная общеобразовательная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Основные задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические  циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, 

смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 



 

 

ОДБ. 12 Право 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. Основу примерной программы составляет содержание, согласованное  с   

требованиями   федерального   компонента   государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. Программа 

может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и          

дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к группе 

профильных общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь правильно употреблять 

основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную  службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 

- основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 



 

 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительныхорганов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой  информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичныхжизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящихсобытиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

ОДБ.13 География 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

базового уровня подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготов-

ки). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Анализировать экономическое и политическое состояние стран; 

 Дать характеристику международных отношений; 

 Определять и оценивать мировые природные ресурсы; 

 Характеризовать многообразие стран современного мира; В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Расположение стран на современной политической карте мира; 

 Географию населения мира; 

 Глобальные проблемы человечества; 

 Региональную характеристику мира. 

ОДБ.14 Экология 

 Область применения рабочей программы 



 

 

Рабочая программа по дисциплине «Экология» является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

(базовый уровень). 

Место   учебной   дисциплины   в   структуре    ППССЗ:    дисциплина  входит          в        

общеобразовательный  цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

 освоение знаний экологических терминов, законов по охране природы, основных 

экологических проблем, принципов охраны природы, формирование экологического 

мировоззрения; 

 овладение умениями обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения экологии; различных научных взглядов, идей, теорий, гипотез в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познаний живой природы, необходимости 

бережного отношения к ней, собственному здоровью; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; здоровью других 

людей и собственному здоровью. 

Основные задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: характеризовать 

современные научные открытия в области экологии; устанавливать связь между природой 

и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить экологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать экологическую информацию; пользоваться экологической терминологией и 

символикой. 

• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: ос-

новные положения: теории В.И. Вернадского; 

• строение экосистем: структуру, основные характеристики, действие 

экологических факторов; 

• сущность экологических процессов: круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитии экологии; 

• экологическую терминологию и символику. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: 

• решение экологических задач и составление схем переноса вещества и энергии в 

экосистемах; 

• описание видов экосистем; 

• анализ и оценку экологических проблем и путей их решения; 

• нахождение информации в различных источниках. 
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ОДБ.15 Обществознание 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Обществознание» является частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям: правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества: система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность  по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; 
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содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные задачи курса: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

ОДБ 16 Основы исследовательской деятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в  

состав общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять объект, формировать цель и задачи, составлять план учебного исследования 

применяемый в профессиональной деятельности 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации применяемо в профессиональной 

деятельности, 

- формулировать выводы и делать обобщения 

- оформлять результаты исследования применяемых в профессиональной деятельности, 

- делать сообщения о планируемых и проведенных исследованиях применяемых  в профес-

сиональной деятельности 
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знать: 

- общую структуру и научный аппарат исследования, 

-методику учебно - исследовательской работы применяемой в профессиональной деятельно-

сти, 

-способы поиска и накопления учебной информации применяемой в профессиональной дея-

тельности, 

-методы научного познания, 

-способы оформления результатов исследования применяемых в профессиональной деятель-

ности. 

ПРОГРАММЫ ЦИКЛА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И  

СОЦИАЛЬНО  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ОГСЭ 01. Основы философии 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного 

и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетен-

ций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 «Банковское дело».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 

10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам.  

 

 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

 Основные категории, понятия, 

цели, задачи и принципы 

философии; 

 роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

  Роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды.  

ОК 3. Планировать и 

организовывать собст-

венное профессиональ-

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

Сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 
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ное и личностное раз-

витие. 

 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейст-

вовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Роль философии в жизни человека 

и общества; 

сущность процесса познания; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тради-

ционных общечелове-

ческих ценностей. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

 Об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 
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жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

 Роль философии в жизни 

человека и общества; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

 

ОГСЭ 02. История 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

ОК Умения Знания 

ОК 01. распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные час-

ти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать со-

ставленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социаль-

ном контексте; алгоритмы выполне-

ния работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять наи-

более значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03. Определять актуальность нормативно- Содержание актуальной нормативно-
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правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

правовой документации; современ-

ная научная и профессиональная 

терминология; возможные траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы деятельно-

сти коллектива; психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 05. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе 

Особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения уст-

ных сообщений. 

ОК 06. описывать значимость своей специаль-

ности  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

ОК 09. Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и профес-

сиональные темы;  строить простые 

высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои дейст-

вия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные  глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятель-

ности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебный 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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ОГСЭ 04. Физическая культура 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.07. «Банковское 

дело». 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ПК, 

ОК. 

Умения Знания 

 

 

ОК 1. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 

ОК 2. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 

ОК 3. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 Использовать физкультурно- Роль физической культуры в 

                                                           
4
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины. 

Код 
4
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на профессиональные  бытовые 

темы; 

-понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

-участвовать в диалогах на об-

щие и профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия; 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

-лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

- особенности произношения слов; 

-правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 
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ОК 4. 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 

ОК 8. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ 05. Психология общения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения; 

-правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЦИКЛА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь представление: 
 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 

 о роли математических методов в решении задач управления, организации и планирова-

ния; 

знать: 
 основные понятия линейной алгебры; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики;  

 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

уметь: 
 системы линейных уравнений; 

 вычислять пределы функций; 

 дифференцировать и интегрировать функции; 

 моделировать и решать задачи линейного программирования. 
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ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является частью 

профессионального цикла математических и общих естественнонаучных дисциплин (ЕН.02). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производст-

венной деятельности; 
– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
– выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 
– определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
– оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 
– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природ-

ные территории Российской Федерации; 
– основные источники и масштабы образования отходов производства; 
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предот-

вращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 
– правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности; 
– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования; 
– принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и ох-

раны окружающей среды. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОП. 01 Экономика организации 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Дисциплина общепрофессионального цикла. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 
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составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

деятельности; 

 методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики 

кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; задачи и 

требования к ведению бухгалтерского учета 

в кредитных организациях. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы построения, 

структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 
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документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета 

и построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, 

виды банковских документов и требования к 

их оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов синтетического 

и аналитического учета. 

ОК 09 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 

код Наименование результата обу-

чения 

Умения, знания 

ПК 2.2  

Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующи-

ми порядок проведения инвента-

Нормативные правовые акты, ре-

гулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентаризации 
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комиссии по 

инвентаризации 

активов в 

местах их 

хранения 

ризации активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответст-

венным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвента-

ризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответст-

венным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвента-

ризации; 

выполнять работу по инвентариза-

ции основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентариза-

ции нематериальных активов и от-

ражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по инвентариза-

ции и переоценке материально-

производственных запасов и отра-

жать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

участвовать в инвентаризации де-

биторской и кредиторской задол-

женности организации; 

активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

процесс подготовки к инвентари-

зации, порядок подготовки регист-

ров аналитического учета по объ-

ектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбо-

ра документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

ПК 2.5 

Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Пользоваться специальной терми-

нологией при проведении инвен-

таризации активов; 

давать характеристику активов ор-

ганизации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет ак-

тивов; 

составлять сличительные ведомо-

сти и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета; 

формировать бухгалтерские про-

водки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

Приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличитель-

ных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производст-
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контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские про-

водки по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникно-

вения; 

составлять акт по результатам ин-

вентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию расче-

тов; 

выявлять задолженность, нереаль-

ную для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списа-

нию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недос-

тач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирова-

ния (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

венных запасов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских провод-

ках; 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских про-

водок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникно-

вения; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженно-

сти, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета. 

ОП. 02 Менеджмент 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого обще-

ния; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 
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- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъ-

екта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

ОП. 03 Бухгалтерский учѐт 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
5
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы реше-

ния задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтерского учета в кре-

дитных организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики кре-

дитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска ин-

формации; задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных организаци-

ях. 

ОК 03 определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную науч-

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профес-

сиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самооб-

                                                           
5
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины. 
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ную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраи-

вать траектории профессиональ-

ного развития и самообразова-

ния; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 

разования; нормативно-правовое регулирова-

ние бухгалтерского учета в банках; принципы 

построения, структуру и содержание разделов 

плана счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых сче-

тов. 

ОК 04 организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности 

психологические основы деятельности  кол-

лектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности; функции 

подразделений бухгалтерской службы в кре-

дитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на го-

сударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; составлять документы ана-

литического учета и анализиро-

вать содержание документов 

синтетического учета 

особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений; основные прин-

ципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; характери-

стика документов синтетического и аналити-

ческого учета. 

ОК 09 применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основ-

ные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический ми-

нимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; прави-

ла чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессио-

нальной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок вы-

страивания презентации. 

ОП. 04. Организация бухгалтерского учѐта в банках 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
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Учебная дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
6
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики кредитной 

организации. 

ОК 02 определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации; 

задачи и требования к ведению бухгалтерского 

учета в кредитных организациях. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

                                                           
6
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины. 
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документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы в 

кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов синтетического и 

аналитического учета. 

ОК 09 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

ОП. 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  
программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» раскрыть 

предмет и принципы документационного обеспечения управления как науки и ее организа-

ции в Российской Федерации, помочь обучающимся овладеть приемами правильного оформ-

ления документации, приобрести навыки автоматизированной обработки документов, озна-

комить с формами образцов документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

- анализировать технико-организационный уровень производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых ре-

сурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на произ-

водство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации; 

знать: 
- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, фи-

нансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации. 
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ОП. 06. Рынок ценных бумаг 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
- консультировать клиентов 

по условиям обращения и 

погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и ус-

ловиях предоставления по-

среднических услуг на рын-

ке ценных бумаг, о рисках 

вложений денежных средств 

в ценные бумаги; 

- оформлять документы по 

выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату дохо-

дов (дивидендов, процентов, 

дисконта) по ценным бума-

гам банка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного 

качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при 

совершении операций с 

ценными бумагами 

сторонних эмитентов на 

организованном рынке 

ценных бумаг. 

- нормативные правовые документы, регули-

рующие выпуск и обращение ценных бумаг, дея-

тельность кредитных организаций на рынке цен-

ных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и 

профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долго-

вым эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов и порядок их ре-

гистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и 

погашению сберегательных и депозитных сер-

тификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных 

векселей банка; 

- порядок расчѐта и выплаты доходов по собст-

венным ценным бумагам банка (дивидендов, 

процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного 

риска и эффективности вложений в ценные бу-

маги; 

- порядок оформления операций доверительного 

управления; 

- условия создания общих фондов банковского 

управления и регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ОП. 07. Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» является частью общепрофессио-

нального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Планируемые результаты освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь  

организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
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массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

знать:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны государства; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неѐ в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ОП. 08. Основы предпринимательской деятельности 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.08. «Основы предпринимательской деятельности» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 
ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 
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инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ОП. 09. Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» явля-

ется частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

• создавать презентации; 

• применять антивирусные средства защиты информации; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки банковской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

• применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

• назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

• технологию поиска информации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

• принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

• правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• направления автоматизации банковской деятельности; 

• назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информаци-

онных систем; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
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ОП. 10. Финансы,  денежное обращение и кредит 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС 38.02.07 «Банковское дело» по специальности специалист банковского 

дела. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные час-

ти; определять этапы реше-

ния задачи; выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; опреде-

лить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежно-

го обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствую-

щих субъектов, финансовые ре-

сурсы хозяйствующих субъектов 

– структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Определять задачи для по-

иска информации; опреде-

лять необходимые источни-

ки информации; планиро-

вать процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в переч-

не информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации. 

ОК 3 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; при-

менять современную науч-

ную профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования. 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руково-

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами в ходе профессио-

Значимость коллективных реше-

ний, работать в группе для реше-

ния ситуационных заданий. 
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дством, клиентами. нальной деятельности. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государст-

венном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

описывать значимость сво-

ей специальности; приме-

нять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 9 

Использовать инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач; использо-

вать современное про-

граммное обеспечение. 

Современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государст-

венном и иностранных 

языках. 

Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках. 

Нормативно-правовые акты меж-

дународные и РФ в области де-

нежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в 

профессиональной деятель-

ности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презента-

ции; финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием раз-

личных форм расчетов 

в национальной и ино-

странной валютах 

- выполнять и оформлять 

расчеты платежными пору-

чениями, аккредитивами в 

банке плательщика и в бан-

ке поставщика, платежными 

требованиями в банке по-

ставщика и в банке пла-

тельщика, инкассовыми по-

ручениями, чеками; 

- использовать специализи-

рованное программное 

обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для 

работы с расчетной (пла-

тежной) документацией и 

соответствующей информа-

цией 

- нормативные правовые докумен-

ты, регулирующие организацию 

безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и 

методические документы в облас-

ти платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполне-

ния расчетных документов. 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслужива-

ние счетов бюджетов 

различных уровней 

 оформлять открытие сче-

тов по учету доходов и 

средств бюджетов всех 

уровней; 

оформлять и отражать в 

- порядок нумерации лицевых 

счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

порядок и особенности проведе-

ния операций по счетам бюджетов 



68 

 

учете операции по зачисле-

нию средств на счета бюд-

жетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в 

учете возврат налогопла-

тельщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и 

других платежей.  

различных уровней; 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием раз-

личных видов платеж-

ных карт 

- консультировать клиентов 

по вопросам открытия бан-

ковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с ис-

пользованием различных 

видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиен-

там платежных карт; 

- оформлять и отражать в 

учете расчетные и налично-

денежные операции при ис-

пользовании платежных 

карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте; 

- использовать специализи-

рованное программное 

обеспечение совершения 

операций с платежными 

картами. 

- виды платежных карт и опера-

ции, проводимые с их использо-

ванием; 

условия и порядок выдачи пла-

тежных карт; 

технологии и порядок учета рас-

четов с использованием платеж-

ных карт, документальное оформ-

ление операций с платежными 

картами; 

типичные нарушения при совер-

шении операций с платежными 

картами. 

ОП. 11. Основы налогообложения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
     Учебная дисциплина ОП.11 «Основы налогообложения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС 38.02.07 «Банковское дело» по специальности специалист банковского дела. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать зада-

чу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для 

решения задачи и/или пробле-

мы; 

составить план действия и реа-

лизовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), по-

нятие и сущность финансов, осо-

бенности взаимодействия и функ-

ционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 
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структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс по-

иска; структурировать полу-

чаемую информацию; выде-

лять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать 

практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации. 

ОК 3 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опре-

делять и выстраивать траекто-

рии профессионального разви-

тия и самообразования. 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Организовывать работу кол-

лектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельно-

сти. 

Значимость коллективных реше-

ний, работать в группе для реше-

ния ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Применять средства информа-

ционных технологий для ре-

шения профессиональных за-

дач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государст-

венном и иностран-

ных языках. 

Пользоваться профессиональ-

ной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты меж-

дународные и РФ в области де-

нежного обращения и финансов. 

ОК 11  

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

Выявлять достоинства и недос-

татки коммерческой идеи; пре-

зентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессио-

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-
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вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

 

нальной деятельности; оформ-

лять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитова-

ния; определять инвестицион-

ную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; оп-

ределять источники финанси-

рования 

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслужива-

ние счетов бюджетов 

различных уровней 

-оформлять открытие счетов 

по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению 

средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете 

возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечислен-

ных налогов и других плате-

жей 

- порядок нумерации лицевых сче-

тов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

-порядок и особенности проведе-

ния операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расче-

ты 

- контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским 

счетам; 

- осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими фи-

лиалами; 

- вести учет расчетных доку-

ментов, не оплаченных в срок 

из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете 

- системы межбанковских расче-

тов; 

- порядок проведения и учет рас-

четов по корреспондентским сче-

там, открываемым в подразделе-

ниях Банка России; 

 

ОП. 12. Банковский аудит 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

«Банковское дело». Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общеобразовательной дисциплиной. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
7
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

                                                           
7
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины. 
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части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; краткая 

характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; задачи и 

требования к ведению бухгалтерского учета 

в кредитных организациях. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы построения, 

структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; составлять документы 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, 

виды банковских документов и требования 

к их оформлению, порядок их хранения; 
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аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического учета 

характеристика документов синтетического 

и аналитического учета. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить аудиторскую проверку и составлять аудиторское заключение: 

   по созданию кредитной организации 

   по формированию уставного капитала в кредитных организациях 

   по ведению кассовых операций в кредитных организациях 

   по оформлению расчетных операций в кредитных организациях 

   по ведению кредитных операций 

   по оформлению депозитных операций 

   по имущественным операциям в кредитных операциях 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, виды и функции аудита 

- нормативную базу аудиторской деятельности 

- профессионально – этические требования, предъявляемые к аудиторам 

- права и обязанности аудитора 

- методы и приемы проведения аудиторских проверок 

- документирование аудиторских проверок 

- порядок проведения аудиторских проверок по различным направлениям банковской  

   деятельности 

- основные ошибки,  допускаемые при ведении банковских операций 

- порядок составления аудиторского заключения 

ОП. 13. Основы экономической теории 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
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Учебная дисциплина ОП.10 «Основы экономической теории»  является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС 38.02.07 «Банковское дело» 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики 

кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу и 

пассиву; присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в 

банках; принципы построения, структуру 

и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 
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руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

личности; основы проектной 

деятельности; функции подразделений 

бухгалтерской службы в кредитных 

организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

составлять документы аналитического 

учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений; основные принципы 

организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов 

синтетического и аналитического учета. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

ПК 1.5. - проводить расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими пере-

водами в порядке документарного инкассо 

и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

- нормы международного права, опреде-

ляющие правила проведения международ-

ных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккре-

дитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- порядок проведения операций междуна-

родных расчетов с использованием раз-

личных форм; 

- порядок переоценки средств в иностран-

ной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых ва-

лютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агента валютного кон-

троля; 

- меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных опера-

ций для преступных целей; 
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- системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 

ПК 2.3. - оформлять операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, пога-

шению ими кредитов; 

- оформлять начисление и взыскание про-

центов по кредитам; 

- контролировать соответствие и правиль-

ность исполнения залогодателем своих 

обязательств; 

- выбирать формы и методы взаимодейст-

вия с заемщиком, имеющим просрочен-

ную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заем-

щика, имеющего просроченную задол-

женность, и применять ее с целью обеспе-

чения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика 

и условий кредитного досье; 

- находить контактные данные заемщика в 

открытых источниках и специализирован-

ных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погаше-

ния просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имею-

щим просроченную задолженность, на ос-

новании предварительно проделанной ра-

боты и с учетом намерений заемщика по 

оплате просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры рест-

руктуризации и рефинансирования потре-

бительского кредита; 

- использовать специализированное про-

граммное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

- способы и порядок предоставления и по-

гашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности креди-

та, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ли-

квидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методи-

ческие документы, касающиеся реструк-

туризации и рефинансирования задолжен-

ности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кре-

дитования; 

- способы и порядок начисления и пога-

шения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля свое-

временности и полноты поступления пла-

тежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; 

- критерии определения проблемного кре-

дита; 

- типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погаше-

ния просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при наруше-

нии условий кредитного договора; 

- отечественную и международную прак-

тику взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа по-

казателей качества и эффективности ис-

требования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кре-

дитам. 

ОП. 14. Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины «Доку 

ментационное обеспечение управления»: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информацион-

ные технологии и средства оргтехники; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать унифицированные системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 основные законодательные и нормативные акты в области документационного обеспече-

ния управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

 требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

 общие правила организации работы с документами; 

 современные информационные технологии создания документов и автоматизации доку-

ментооборота; 

 организацию работы с электронными документами; 

 виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении управле-

ния. 

ОП. 15. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в профессио-

нальный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать необходимые нормативные правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и тру-

довым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; - законода-

тельные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в про-

цессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПМ 01 Ведение расчѐтных операций 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Ведение расчетных операций».  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
 

Иметь практический в проведении расчѐтных операций 
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опыт 

уметь  оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя 

из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоп-

лаченных расчетных документов; 

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчет-

ное обслуживание; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе; 

 составлять отчет о наличном денежном обороте; 

устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке пла-

тельщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

 проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиа-

лами;  вести учет расчетных документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за прове-

дение международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 
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счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и 

отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Фе-

дерации и иностранной валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбан-

ковских расчетов и операций с платежными картами; 

  использовать специализированное программное обеспечение 

и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и соответствующей информацией 

знать  нормативные правовые документы, регулирующие организа-

цию безналичных расчетов, организацию обслуживания сче-

тов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, опе-

рации по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

 локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила про-

ведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очеред-

ность списания денежных средств; 

порядок оформления, представления, отзыва и возврата рас-

четных документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

формы расчетов и технологии совершения расчетных опера-

ций; 

содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по счетам бюд-

жетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между кредитными орга-

низациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТ-

РО); 

порядок проведения и учет расчетных операций между фи-

лиалами внутри одной кредитной организации; 

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, пе-

реводы, чеки; 
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 виды платежных документов, порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций междуна-

родных расчетов с использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностран-

ной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным банком функций аген-

та валютного контроля; 

меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использо-

ванием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использованием пла-

тежных карт, документальное оформление операций с пла-

тежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 376 часов, в том числе: 

МДК 01.01 Организация безналичных расчѐтов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

 консультации обучающегося - 8часов. 

 МДК.01.02 Кассовые операции банка 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

в том числе консультации  - 6 часов. 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 

консультации обучающегося – 8 часа.  

УП 01.01. Учебная практика 

Рабочая учебная программа практики (далее программа) входит в соответствии с ФГОС 

СПО в ПМ.01 «Ведение расчетных операций» программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело. 

Цели и задачи практики - требования к результатам освоения программы практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения 

программы практики должен иметь практический опыт: 

- проведения расчетных операций; 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной ва-

люте; 
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- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить про-

верки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке пла-

тельщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных  

на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов раз-

личных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечислен-

ных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-

кассовом центре Банка России; 

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

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на кор-

респондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов 

и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операци-

ям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживание 

клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами. 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Цели и задачи практики - требования к результатам освоения программы практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения программы практики 

должен иметь практический опыт: 

- проведения расчетных операций; 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
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- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной ва-

люте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить провер-

ки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке пла-

тельщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных  

   на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различ-

ных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-

кассовом центре Банка России; 

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

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на кор-

респондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов 

и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операци-

ям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживание 

клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами. 

ПМ 02.  Осуществление кредитных операций 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление кредитных операций» 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
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Иметь практический 

опыт 

в осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического ли-

ца и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребитель-

ским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получе-

ния кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кре-

дита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролиро-

вать своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кре-

дитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковско-

го кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуни-

кационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное обес-

печение, необходимое для сбора и анализа информации для сотруд-

ничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необ-

ходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физиче-

ским и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получе-

нию кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 
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контролировать соответствие и правильность исполнения залогода-

телем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по вы-

данным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просрочен-

ную задолженность, и применять ее с целью обеспечения производ-

ства платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолжен-

ности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность, на основании предварительно проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженно-

сти; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинанси-

рования потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просро-

ченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для со-

вершения операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц 

знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредит-

ных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов 

и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопро-

сам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребите-

лей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительст-
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ве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответст-

венности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касаю-

щиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности физи-

ческих лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, измене-

ния условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты по-

ступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и спо-

собы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного до-

говора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженно-

сти; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффек-

тивности истребования просроченной и проблемной задолженности 

по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанков-

ском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемо-

го резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резер-

вов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 
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кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

 в том числе консультаций – 12 часов 

курсовая работа – 20 часов 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

в том числе консультаций – 8 часов; 

МДК 02.03 Информационные технологии и безопасность банковской деятельности 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

в том числе консультаций – 6 часов; 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

Рабочая программа производственной практики (далее программа) входит в соответствии 

с ФГОС СПО в ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Бан-

ковское дело и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

Рабочая программа практики может быть использована при осуществлении 

профессиональной подготовки работников предприятий и организаций различных форм 

собственности. 

Цели и задачи практики - требования к результатам освоения программы практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения программы практики 

должен:  

Иметь практический 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребитель-

ским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получе-

ния кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности креди-

та; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 
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составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу креди-

тов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и ва-

лютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникаци-

онным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное обес-

печение, необходимое для сбора и анализа информации для сотруд-

ничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необ-

ходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физиче-

ским и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получе-

нию кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения залогодате-

лем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выдан-

ным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просрочен-

ную задолженность, и применять ее с целью обеспечения производст-

ва платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и ус-

ловий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с тре-

бованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолжен-

ности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность, на основании предварительно проделанной работы и с уче-

том намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансиро-
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вания потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных про-

центов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просро-

ченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для со-

вершения операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц 

знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредит-

ных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребите-

лей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответствен-

ности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы бан-

ка о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кре-

дитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающие-

ся реструктуризации и рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 
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содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты посту-

пления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и спо-

собы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного до-

говора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженно-

сти; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффек-

тивности истребования просроченной и проблемной задолженности 

по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

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

служащих(20002 Агент банка) 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций
8
 

                                                           
8
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платеж-

ных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

В результате освоения профессионального модуля студент должен
9
: 

Иметь практический 

опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и пред-

ставлять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продук-

тах и услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных клиентов 

о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам бан-

ка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов 

и услуг; 

                                                           
9
 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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-  использовать различные формы продвижения банковских про-

дуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска 

потенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и банков-

ского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообра-

зования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 

ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конку-

рентных позиций банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банков-

ских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продук-

там и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских про-

дуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приѐмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

МДК 03.01.  Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Междисциплинарный курс "Агент банка" профессионального модуля "Выполнение ра-

бот по профессии рабочего", которая является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 "Банковское 

дело" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии рабочего - Агент банка 

В процессе изучения МДК осваиваются следующие профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Информировать клиентов по операциям с акциями, облигациями, сберегательными и 
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депозитными сертификатами; 

ПК 3.2. Осуществлять активные и пассивные операции банка по продаже банковских про-

дуктов; 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с клиентами банка; 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции банка с целью привлечения клиентов; 

ПК 3.5. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности       

от продажи банковских продуктов; 

ПК 3.6. Консультировать клиентов по оформлению банковских документов; 

иметь практический опыт:  

 в осуществлении деятельности агента банка 

уметь: 

 определять размер доходов по акциям, облигациям, сберегательным сертификатам; 

 оформлять сделки купли – продажи депозитных и сберегательных сертификатов; 

 оформить депозитные операции с юридическими лицами;  

 оформить депозитные операции с физическими  лицами; 

 определять размер процентов по депозитам юридических и физических лиц; 

 оформлять и проводить доверительные операции; 

 оформлять и проводить брокерские операции; 

 осуществлять инвестиционные операции банка;                         

 консультировать клиентов по вопросам  открытия банковских счетов, расчетным операци-

ям, операциям с использованием различных видов платежных карт;         

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 применять офисное и специализированное программное обеспечение для поиска,   обра-

ботки, передачи и накопления информации в профессиональной сфере; 

 использовать различные виды систем «Интернет-банк»; 

 производить ввод платежных документов различных типов в систему «Операционный 

день банка»; 

 ориентироваться на рынке автоматизированных банковских систем и уметь выбрать оп-

тимальных программный продукт для автоматизации банковской деятельности; 

 выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель 

предметной (банковской) области, учитывающую последовательность обработки данных и 

структуру взаимосвязи между ними. 

 использовать возможности Microsoft Excel для обработки данных на уровне квалифициро-

ванного пользователя; 

знать: 

 активные операции банка; 

 пассивные операции банка; 

 классификацию депозитных операций; 

 особенности оформления депозитных договоров; 

 показатели прибыльности коммерческого банка; 

 виды и режимы депозитных счетов; 

 инвестиционные операции банка, риски связанные с операциями по ценным бумагам; 

 понятие и особенности брокерских операций; 

 особенности доверительных операций; 

 депозитарную деятельность кредитных организаций; 

 основные методы и средства поиска, обработки, передачи и накопления информации; 

 правовые основы использования информационных технологий,  лицензионного про-

граммного обеспечения; 



92 

 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию агентской деятельности 

банков, совершение операций с использованием    платежных карт, операции по междуна-

родным расчетам, связанным с  экспортом и импортом товаров и услуг;       

 нормы международного права, определяющие  правила проведения международных рас-

четов;           

 порядок выполнения уполномоченным банком  функций агента валютного контроля;                 

 системы международных финансовых телекоммуникаций;                           

 порядок формирования финансовых результатов; 

 виды банковской отчетности; 

 архитектуру и компоненты систем интернет - банкинга, преимущества и недостатки перед 

традиционными системами Клиент – Банк, понятие «оффшорного» банкинга, технологию 

обслуживания банковского счета через Интернет; 

 общие принципы работы с программами пакета Microsoft Office; 

 состав прочих доходов и расходов банка; 

УП 03. Учебная практика 
Рабочая  программа учебной  практики (далее программа) входит в соответствии с ФГОС 

СПО в ПМ.03 «АГЕНТ БАНКА» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платеж-

ных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

Рабочая программа практики может быть использована при осуществлении 

профессиональной подготовки работников предприятий и организаций различных форм 

собственности. 

Цели и задачи практики - требования к результатам освоения программы практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения программы практики 

должен:  

Иметь практиче-

ский опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских про-

дуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представ-

лять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 
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- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс про-

дажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 

услуг; 

-  использовать различные формы продвижения банковских продук-

тов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска по-

тенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и банковского 

продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразова-

ния в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценно-

сти; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных кли-

ентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурент-

ных позиций банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения кли-

ентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и 

услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов 

и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приѐмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 
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ПП 03. Производственная практика (по профилю специальности) 

Рабочая  программа производственной практики (далее программа) входит в соответствии 

с ФГОС СПО в ПМ.03 «АГЕНТ БАНКА» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

Рабочая программа практики может быть использована при осуществлении 

профессиональной подготовки работников предприятий и организаций различных форм 

собственности. 

Цели и задачи практики - требования к результатам освоения программы практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения программы практики 

должен:   

Иметь практиче-

ский опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских про-

дуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять 

информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о де-

ловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 

банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и ус-

луг; 

-  использовать различные формы продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска по-

тенциальных клиентов. 

ПДП Преддипломная практика 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовой подготовки). 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики определяет 
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требования к умениям и практическому опыту по видам профессиональной 
деятельности: 

ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций; 
выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)»; 
выполнение внутрибанковских операций. 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики призвана в 
соответствии с ФГОС обеспечить развитие общих и профессиональных компетенций 
(ОК 1- 11; ПК 1.1. – 1.6, 2.1 - 2.5, 3.1 – 3.6, 4.1 – 4.6). 
Содержание всех этапов практики, в том числе и преддипломной, должно 
обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся 
системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса после освоения всех профессиональных модулей и учеб-

ных дисциплин и реализуется непрерывно в течение 4 недель (144 часов) 

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования по ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело, направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Целью преддипломной практики является сбор данных, необходимых для 
написания дипломной (выпускной квалификационной) работы, т.е. приобретение 
персонального исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и 
систематизация теоретического и практического материала. 
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и закрепление профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы). 
В связи с этим преддипломная практика должна быть непосредственно связана с 
тематикой дипломной работы и включать в себя следующие этапы ее реализации: 
1. Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой 
практики). Задачами этого этапа является изучение нормативных документов и 
научных публикаций по соответствующей сфере экономики в целях 
формирования теоретических представлений об исследуемой проблеме. 
2. Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения 
представления о реальном функционировании хозяйственного механизма или 
сферы экономики. 
3. Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и до 
написания отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и 
практических данных для разработки предложений по совершенствованию 
сложившейся практики. 
Основные задачи производственной (преддипломной) практики предполагают: 
приобретение практических навыков решения производственных, 
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организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю 
организации - базы практики; 

развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу; 
овладение передовым опытом работы и инновационными технологиями; 
ознакомление с реальными производственными, технологическими и 
организационными процессами, протекающими на объекте базы практики; 
овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное 
участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы 
практики. 
сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 
обучающийся завершает развитие общих компетенций (ОК 1–11) и профессиональных ком-

петенций (ПК 1.1. – 1.6, 2.1 - 2.5, 3.1 – 3.6, 4.1 – 4.6) 

Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) 
практики 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 
обучающийся должен знать: 

организационную структуру коммерческого банка, выбранного для практики; 
нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 
расчетов, осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных 
обязательств; 
правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 
денежных средств; 

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
формы международных расчетов; 

виды платежных карт и операций, проводимых с их использованием; 
порядок оценки кредитоспособности клиента; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 
порядок ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой 
и чеками; 

основы организации депозитных операций с физическими и юридическими 
лицами; 
принципы и финансовые основы системы страхования вкладов, элементов 
депозитной политики банка; 

виды депозитных счетов, открываемых клиентам; 
знание организации учета основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов; 
учет доходов и расходов от банковских операций, операционных доходов и 
расходов, прочих доходов и расходов, доходов и расходов будущих периодов; 
состав выплат, входящих в фонд оплаты труда; виды и порядок расчетов 
удержаний из заработной платы; 
порядок исчисления и уплаты налогов, по которым кредитные организации 
являются налогоплательщиками или налоговыми агентами; 
состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 
и требования, предъявляемые к ней; 
операции банка с ценными бумагами 
уметь: 
вести расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в нацио-
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нальной и иностранной валютах; 
вести расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 
вести межбанковские расчеты; 
обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 
карт. 
оценивать кредитоспособность клиентов - физических лиц и клиентов юридических лиц; 
осуществлять и оформлять выдачу кредитов физическим и юридическим лицам; 
осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам; 
выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 
выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 

средств; 
выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками; 
консультировать клиентов по депозитным операциям; 
выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами; 
выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами; 
вести учет имущества в кредитных организациях; 
осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности; 
осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 
кредитные организации; 
осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 
лиц; 
составлять бухгалтерскую отчетность; 
осуществлять учет операций с ценными бумагами 
приобрести практический опыт: 
проведения расчетных операций; 
выполнения кредитных операций; 
проведения кассовых операций и проведения операций по банковским вкладам 
(депозитам); 
выполнения внутрибанковских операций 

Государственная  итоговая  аттестация 
Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  направлена  на установление  соответствия  

уровня  профессиональной  подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций, профессиональная ориен-

тация выпускников, а также внедрение в систему профессионального образования лучших 

международных практик по направлениям профессиональные стандарты и квалификацион-

ные характеристики, Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрас-

те от 18 до 22 (по отдельным специальностям до 25 лет) лет с целью формирования Нацио-

нальной сборной WorldSkills Russia для участия в международных чемпионатах WorldSkills. 

International; исполнение основных целей и задач Движения WorldSkills Russia. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), в том числе демонст-

рационный экзамен (практическая часть диплома) (ДЭ). 

Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям  разрабатываются 
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преподавателями техникума самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух  месяцев обучения.  

Для аттестации студентов  на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных компетенций.  

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины и междисциплинарных курсов, в качестве внешних 

экспертов привлекаются представители  работодателей, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации  утверждается заместителем 

директора и согласовываются председателем предметно - цикловой комиссии КГАПОУ 

«КМТ» 

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей – заказчиков (специалистов)   

профессиональных  кадров. 

Контроль и оценка достижений студентов 

Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов  техникума, по ППССЗ  в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубеж-

ный. Входной контроль знаний студентов  проводится в начале изучения темы, дисциплины, 

раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения. Оперативный контроль знаний является  формой контроля, цель которого заклю-

чается не в проверке знаний, а в активизации познавательной деятельности студентов, выде-

лении главного в изучаемом материале и постановке проблемы. Рубежный кон-

троль предполагает проверку усвоения наиболее  важных  разделов, тем курса.  

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение практических, лабораторных и расчетно-графических работ; 

- защита курсовых работ (проектов), рефератов; 

- решение задач;  

- написание сочинения, эссе; 

- контрольные работы; 

- тестирование, в т.ч. компьютерное; 

- экспертная оценка выполнения работ; 

- сдача нормативов. 

Возможны  другие формы и процедуры текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и утверждаются на заседании   предметно-цикловой  комиссии техникума. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответст-

вующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так и инно-

вационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование.  

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. Мето-

ды текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисцип-

лины и междисциплинарного курса, требований к формированию профессиональных и об-

щих компетенций, особенностей студентов. Преподаватель обеспечивает разработку и фор-

мирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обуче-

ния. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по специальности Банковское дело  
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оценивается  уровнем освоения  учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и  

сформированностью компетенций. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  студента по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой.  

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

61 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных студентами  профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля.  

Практика  является  обязательным  разделом ППССЗ. Она  представляет собой  вид  

учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  студентов. 

При  реализации  ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик: учебная  и  

производственная. Производственная  практика делится  на  два  этапа: по  профилю  

специальности  и  преддипломную. 

Все  вида  практик   проводятся  техникумом  при  освоении  студентами  

профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  

реализовываются  концентрировано. Цели,  задачи  и  рабочие  программы  практик, а  также  

формы  отчетности  определены  техникумом  по  каждому  виду  практики. 

Производственная  практика (по профилю  специальности  и преддипломная)  проводится  

в  банках города Кунгура  

Аттестация  по  итогам  практик  проводится  с  учетом  и  на  основании  результатов,  

подтвержденных  документами  с  соответствующих  организаций. 

Освоение  всех  профессиональных  модулей  завершается квалификационным  

экзаменом. Структура,  содержание  и  порядок  проведения  квалификационного  экзамена  

определены  в  Положении  о  промежуточной аттестации  КГАПОУ «КМТ» 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы (дипломной  

работы (проекта)) определятся  техникумом  на  основании нормативных  документов  Ми-

нистерства  образования  и  науки РФ, Положения  о  порядке проведения  государственной 

итоговой аттестации  и  методических  рекомендаций  по  выполнению дипломной  работы 

(проекта)  разработанных в  техникуме. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускника 

Государственная итоговая  аттестация выпускника является обязательной и осуществляет-

ся после освоения  ППССЗ  в полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, т.е. проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО по  специальности  и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в  программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является приказ 

о допуске к ГИА. Государственной экзаменационной комиссии  предоставляются документы 

подтверждающие освоение студентами  общих  и профессиональных компетенций по каждому 

виду профессиональной деятельности, при изучении им учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, прохождении учебной    и  производственной  практики.  
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) и проведение демонстрационного экзамена. Обязательным 

требованием тематики выпускной квалификационной работы является соответствие содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены техникумом.  

ТРЕБОВАНИЯ К   УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
ППССЗ  по специальности Банковское дело базовой  подготовки  обеспечивается  

учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам  и профессиональным 

модулям. 

По каждой  учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы учебно-

методические комплексы, содержащие рабочие программы, календарно-тематическое  пла-

нирование,  методические рекомендации по изучению учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, указания по выполнению лабораторных работ, практических заданий, внеау-

диторной самостоятельной работы, образцы тестов,  конспекты лекций, слайды, контрольные 

задания. 

Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Учебники и учебные пособия выдаются  студентам  через библиотеку (абонемент учебной 

литературы). В читальном зале для  студентов  доступны научные сборники, реферативные 

материалы и периодические издания, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компь-

ютерные базы данных, учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники, пе-

риодические издания по профессиональной   и  социальной тематике. 

            Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие  программы. 

Для студентов  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам,  издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
        Реализация ППССЗ по специальности Банковское дело обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, профессионального модуля  и  опыт  деятельности  в 

соответствующей  профессиональной  сфере. Преподаватели получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 
 Для реализации ППССЗ по специальности Банковское дело  в техникуме создается 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, включающих междисциплинарные курсы,  прове-

дение  лабораторных работ, практических занятий, учебной практики (производственное 

обучение), предусмотренных учебным планом техникума  и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам 

        ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Приложение 1. ФГОС СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело 

6.2 Приложение 2. Учебный план  

6.4. Приложение 3.  График учебного процесса 

6.5 . Приложение 4. Рабочие  программы 

6.6. Приложение 5.  Методические рекомендации по проведению практических занятий и  лабора-

торных работ 
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6.7. Приложение 6. Методические рекомендации по подготовке и защите  дипломной 

работы (проекта) 

6.8. Приложение 7. Перечень кабинетов, лабораторий, залов  и  оборудования по специаль-

ности  среднего  профессионального образования 38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


