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Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специальности 

38.02.07 «Банковское дело» реализуется Колледжем КДН по программе базовой подготовки 

на базе среднего общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 832. от «28» июля 2014 года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, комплекты оценочных средств и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы практик, комплектов оценочных средств и 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Обозначения и сокращения 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

ОК – общие компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональные компетенции 

П(Ц)К – предметная (цикловая) комиссия 

РПД(М) – рабочая программа дисциплины (модуля) 

СПО – среднее профессиональное образование 

СPC –  самостоятельная работа студентов 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Вариативная часть в объеме 972 часа представлена:  

- в дисциплинах: 

1. Иностранный язык (ОГСЭ.03.): максимальная учебная нагрузка в объеме 30 часов, 

обязательная учебная нагрузка в объеме 20 часов. 

2. Культура речи и деловое общение (ОГСЭ.05.): максимальная учебная нагрузка в 

объеме 86 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 60 часов. 

3. Экономическая география (ОГСЭ.06.): максимальная учебная нагрузка в объеме 

62 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 42 часа. 

4. Введение в профессию (ОГСЭ.07.): максимальная учебная нагрузка в объеме 64 

часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 38 часов. 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЕН.03.): 

максимальная учебная нагрузка в объеме 66 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 
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44 часов. 

6. Финансы, денежное обращение и кредит (ОП.06.): максимальная учебная нагрузка 

в объеме 64 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 46 часов. 

7. Организация бухгалтерского учета в банках (ОП.08.): максимальная учебная 

нагрузка в объеме 32 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 24 часа. 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности (ОП.09.): максимальная учебная 

нагрузка в объеме 56 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 36 часов. 

9. Основы экономической теории (ОП.10.): максимальная учебная нагрузка в объеме 

72 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 40 часов. 

10. Налоги и налогообложение (ОП.12.): максимальная учебная нагрузка в объеме 86 

часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 58 часов. 

11. Банковское дело (ОП.13.): максимальная учебная нагрузка в объеме 118 часов, 

обязательная учебная нагрузка в объеме 82 часа. 

12. Операции с ценными бумагами (ОП.14.): максимальная учебная нагрузка в 

объеме 102 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 70 часов. 

- в междисциплинарных курсах: 

13. Организация безналичных расчетов (МДК.01.01.): максимальная учебная нагрузка 

в объеме 32 часа, обязательная учебная нагрузка в объеме 28 часов. 

14. Организация кредитной работы (МДК.02.01.): максимальная учебная нагрузка в 

объеме 30 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 28 часов. 

15. Ведение кассовых операций (МДК.03.01.): максимальная учебная нагрузка в 

объеме 36 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 16 часов. 

16. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) (МДК.03.02.): 

максимальная учебная нагрузка в объеме 36 часов, обязательная учебная нагрузка в объеме 

16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: 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. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) стандарт специальности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014г.   № 837;  

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального образования 

и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению; 

- Устав АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы 

народов»; 

- локальные нормативные акты АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов»; 

- Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и хранения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в 

АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

- Положение о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования; 
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- Положение об итоговой аттестации в АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов»; 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Положение о выпускной квалификационной работе в АНПОО «Международный 

финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в АНПОО 

«Международный финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

- Положение по организации и проведению текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС СПО АНПОО «Международный 

финансово-промышленный колледж дружбы народов». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1 Цель ОПОП 

Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Выпускник в результате освоения 

ППССЗ специальности Банковское дело будет профессионально готов к деятельности в 

организациях кредитной системы. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки по очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Нормативный срок освоения ППССЗ 
 

Уровень образования 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

среднее общее 

образование 

специалист банковского 

дела 
1 год 10 месяцев 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального образования по специальности 

«Банковское дело» за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.  
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Таблица 2 – Трудоемкость ОПОП (неделя) 

Обучение по учебным циклам  59 

промежуточная аттестация 3 

Учебная практика  4 

Производственная практика (по профилю специальности)  6 

Производственная практика (преддипломная)  4 

Итоговая аттестация  6 

Каникулярное время  13 

Итого  95 

 

1.3.4 Особенности ОПОП 

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и 

востребованными на рынке труда. 

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории. При формировании индивидуальной образовательной 

траектории студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе 

и в других образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их 

повторного освоения.  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена в части развития общих компетенций 

студенты участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.  

Реализация ППССЗ предполагает использование инновационных образовательных 

методов и форм обучения (деловые игры, тренинги), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств) при организации 

образовательного процесса в Колледже.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 10 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 40 % аудиторных занятий. 

 

1.3.5 Требования к поступающим в колледж на данную ОПОП 

При поступлении на специальность 38.02.07 «Банковское дело» абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем общем образовании.  

 

1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

подготовлен к освоению ООП ВО. 

Дополнение. 

В Колледже дружбы народов работает отдел по трудоустройству выпускников и 

содействию занятости студентов (далее – Сектор содействия занятости). 
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Сектор содействия занятости проводит анализ потребностей предприятий, 

учреждений региона в специалистах соответствующего профиля; ведет работу со студентами 

в целях повышения их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда; 

проводит работу по трудоустройству выпускников; регистрирует студентов, обратившихся в 

отдел за содействием в поиске временной занятости и подбирает им вакантное место, 

предусматривающее совмещение трудовой деятельности с обучением; проводит 

анкетирование работодателей на предмет выявления более конкурентоспособной модели 

специалиста; применяет различные формы сотрудничества с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

разрабатывает новые формы взаимодействия; ведѐт отчѐтность, осуществляет 

сотрудничество с Вузами по профориентационной работе; взаимодействует с органами 

исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения, 

объединениями работодателей. 

Главная цель Сектора содействия занятости выпускников - разработка и реализация 

научно-обоснованных рекомендаций по созданию и развитию активных форм 

взаимодействия рынков труда и профессиональных образовательных услуг для установления 

долговременных взаимовыгодных связей между колледжем, высшей школой и 

производственной сферой. 

Задачей Сектора содействия занятости является содействие занятости студентов и 

трудоустройство выпускников колледжа, установление долговременных связей между 

колледжем, представителями деловых кругов ведущих предприятий и фирм, 

заинтересованными общественными организациями и учреждениями. 

Сотрудничество по вопросам трудоустройства выпускников осуществляется в 

различных формах: участие представителей работодателей в образовательной деятельности 

учреждения (лекции, мастер-классы, круглые столы, конференции по практике); в 

согласовании программ, учебных планов; участие в ИА, квалифицированных экзаменах, 

экзаменах по модулям; организация экскурсий на предприятия - социальные партнеры; 

ведение «пробных» собеседований представителями кадровых служб предприятий - 

партнеров; привлечение работодателей к конкурсам профессионального мастерства 

обучающихся. 

 

1.3.7 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются: 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

- студенты, обучающиеся по специальности 38.02.07 «Банковское дело»; 

- администрация и коллективные органы управления; 

- абитуриенты и их родители,  

- работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: осуществление, 

учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 наличные и безналичные денежные средства; 

 обязательства и требования банка; 

 информация о финансовом состоянии клиентов; 

 отчетная документация кредитных организаций; 

 документы по оформлению банковских операций. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

– ведение расчетных операций. 

– осуществление кредитных операций. 

– выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)» 

(приложение к ФГОС СПО). 

  



12 
 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Общие компетенции  

В Колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» принята следующая классификация компетенций, определяющая 

структуру модели выпускника:  
 

Таблица 3 – Коды компетенций 

Виды компетенций Коды компетенций по ФГОС 

Общие компетенции ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11. 

Профессиональные 

компетенции 

ВПД-1.Ведение расчетных операций  ПК 1.1. – ПК 1.6. 

ВПД-2. Осуществление кредитных операций  ПК 2.1. – ПК 2.5. 

ВПД-3. Выполнение работ по профессии 

«Контролер (Сберегательного банка)» 

ПК 1.1. – ПК 1.6. 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 

 

Таблица 4 – Общие компетенции 

Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  
ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности  
ОК 9 

Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий  

ОК 10 

Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда  
ОК 11 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Профессиональные компетенции 

Наименование компетенции Код компетенции 

ВПД- 1: Ведение расчетных операций  

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. ПК 1.1 

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.2 

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 
ПК 1.3 

Осуществлять межбанковские расчеты. ПК 1.4 

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опе-

рациям. 
ПК 1.5 

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
ПК 1.6 

ВПД-2. Осуществление кредитных операций  

Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК 2.1 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. ПК 2.2 

Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК 2.3 

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. ПК 2.4. 

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

ВПД-3. Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного 

банка)» 
 

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. ПК 1.1 

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.2 

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 
ПК 1.3 

Осуществлять межбанковские расчеты. ПК 1.4 

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опе-

рациям. 
ПК 1.5 

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
ПК 1.6 

Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК 2.1 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. ПК 2.2 

Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК 2.3 

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. ПК 2.4. 

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

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 
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Таблица 6 – Результаты освоения ОПОП 

Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 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.. 

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 
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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 физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

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. 

  



16 
 

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 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: осуществления расчетно-кассового 

обслуживание клиентов. 

Умения: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 

картотеку неоплаченных расчетных документов; 

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
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 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; 

 отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 

Знания: 

 содержание и порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

 порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

 типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

 ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи 

с использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

Умения: выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

 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 

документы в области платежных услуг; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных 

операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных 

документов. 

 ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Умения: 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей.  

Знания: 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 
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 ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

Умения: 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 

филиалами; 

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 

счете; 

 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения межбанковских расчетов. 

Знания: 

 системы межбанковских расчетов; 

 порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО); 

 порядок проведения и учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 

 типичные нарушения при совершении межбанковских 

расчетов. 

 ПК 1.5. Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Умения: 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; 

Знания: 

 нормы международного права, определяющие правила 

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 различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

 порядок расчета размеров открытых валютных 

позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

 меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

 системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 
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 ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Умения: 

 консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение совершения. 

Знания: 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

Осуществлен

ие кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Практический опыт оценки кредитоспособности 

клиентов 

Умения: 

 консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

 проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления 

кредита; 

 оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-

продажа); 

 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

 проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

 нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

 законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

 нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

 рекомендации Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособности 

заемщиков; 

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
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 законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых 

услуг; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации 

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. Осуществлять 

и оформлять выдачу 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

 составлять договор о залоге; 

 оформлять пакет документов для заключения договора 

о залоге; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления 

платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

 формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

 законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; 

 гражданское законодательство Российской Федерации 

об ответственности за неисполнение условий договора; 

 законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

 законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций. 

 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

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, погашению 

ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный 
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риск по выданным кредитам; 

 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную задолженность; 

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью 

обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и условий 

кредитного досье; 

 направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента; 

 находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

 подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности; 

 планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

 рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитованию 

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 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических лиц; 

 бизнес-культуру потребительского кредитования; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов 

по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

 критерии определения проблемного кредита; 

 типовые причины неисполнения условий кредитного 

договора и способы погашения просроченной 

задолженности; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

 отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

 методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования просроченной и 

проблемной задолженности по потребительским 

кредитам. 
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 ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов  

Практический опыт проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов. 

Умения: 

 определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

 пользоваться справочными информационными базами 

данных, необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

 оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

Знания: 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 особенности делопроизводства и документооборот на 

межбанковском рынке; 

 основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

 ПК 2.5. Формировать 

и регулировать 

резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

Практический опыт формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам 

Умения: 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов. 

Знания: 

 нормативные документы Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери; 

 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. 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Контролер 

(Сберегатель

ного банка)» 

Ведение кассовых 

операций и операций 

по банковским 

вкладам (депозитам) 

Умения: 

– Выполнять и оформлять приходные и расходные 

кассовые операции.  

– Выполнять операции с наличными деньгами при 

использовании программно- технических средств.  

– Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатѐжеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России и иностранных 
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государств.  

– Выполнять и оформлять операции с памятными 

монетами и драгоценными металлами.  

– Осуществлять контроль кассовых операций.  

– Выполнять и оформлять операции с наличной 

иностранной валютой и чеками.  

– Консультировать клиентов по депозитным операциям.  

– Выполнять и оформлять депозитные операции с 

физическими лицами в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте.  

– Выполнять и оформлять депозитные операции с 

юридическими лицами.  

 Выполнять и оформлять операции по привлечению во 

вклады драгоценных металлов. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

4.2. Аннотации рабочих программ по специальности 38.02.07. Банковское дело. 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ (ОГСЭ.00) 

 

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Банковское дело».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.01. «Основы философии» является базовой дисциплиной, входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  
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 сущность процесса познания;  

 сущность общества как саморазвивающейся системы;  

 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  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Банковское дело.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.02. «История» является базовой дисциплиной, входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
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Цель – формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.;  

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России;  

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире;  

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 8 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

3. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы  

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: ОГСЭ.03. «Иностранный язык» является базовой дисциплиной, входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 172 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 138 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 22 часа; 

консультации – 12 часов. 

 

4. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения программы.  

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: ОГСЭ.04. «Физическая культура» является базовой дисциплиной, входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки 236 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 118 часов;  

самостоятельной работы 118 часов.  

 

5. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Область применения программы  

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: ОГСЭ.05. «Культура речи и деловое общение» является вариативной 

дисциплиной, входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

 пользоваться словарями русского языка;  

 отличать книжную речь от разговорной; различать функциональные стили речи, 

находить их отличительные признаки, делать стилистический анализ текста, создавать 

тексты различных стилей речи в жанрах, соответствующих требованиям  

 профессиональной подготовки студентов;  

 правильно строить монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;  

 участвовать в различных ситуациях общения, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;  

 нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

 основные этикетно-речевые формулы для эффективного общения;  



30 
 

 навыки ведения деловых переговоров, полемики; тактические приемы ведения  

 спора и т.д.;  

 риторические приемы и принципы построения публичной речи, способы 

привлечения внимания, доказательства и опровержения;  

 особенности построения деловой документации;  

 правила оформления документов, речевой этикет в документе.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

6. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.06. «Экономическая география» является вариативной дисциплиной, 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
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 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая география» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 
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 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа,  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

7. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами теории и 

практики современного банковского дела; особенностями развития банковской системы в 

Российской Федерации, а также знакомство с богатым историческим опытом организации 

деятельности кредитных учреждений с древнейших времен. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.07. «Введение в профессию» является вариативной дисциплиной, входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 разбираться в банковском законодательстве и применять его на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 эволюцию банковской деятельности; 

 теоретические знания для анализа макроэкономической ситуации, 

ориентироваться на рынке банковских услуг;  

 структуру банковской системы Российской Федерации; 

 правовые и экономические основы деятельности Центрального банка России; 

 специфику организации и сфер деятельности ведущих банковских систем мира. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  
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ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕН.00) 

 

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности «Банковское дело».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.01. «Элементы высшей математики» является базовой дисциплиной, входит 

в математический и общий естественнонаучный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 решать системы линейных уравнений;  

 производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и определять 

их взаимное расположение; - вычислять пределы функций;  

 дифференцировать и интегрировать функции;  

 моделировать и решать задачи линейного программирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 основные понятия и методы математического анализа;  

 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  
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ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

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

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультации – 6 часов. 

  

2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.02. «Финансовая математика» является базовой дисциплиной, входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;  

 корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;  

 вычислять параметры финансовой ренты;  

 рассчитывать суммы погасительных платежей при различных способах 

погашения долга;  

 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды процентных ставок и способы начисления процентов;  

 формулы эквивалентности процентных ставок;  

 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;  

 виды потоков платежей и их основные параметры;  

 методы расчета платежей при погашении долга;  

 показатели доходности ценных бумаг;  

 основы валютных вычислений.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
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ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 16 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

3. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.03. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является базовой дисциплиной, входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной 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, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять 

методы и средства защиты банковской информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления  

 информации;  

 назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  
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 технологию поиска информации в Интернет;  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного  

 обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; направления 

автоматизации банковской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации 

банковских информационных систем;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 34 часа; 

консультации 8 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОП.00) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.01. «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией, 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм,  

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации,  

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике,  

 материально-технические, трудовые и финансовых ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования,  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях,  

 экономику социальной сферы и ее особенности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –20 часов; 

консультации – 4 часа. 
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2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СТАТИСТИКА» 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.02. «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчет статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее предоставления;  

 современную структуру органов государственной статистики;  

 источники учета статистической информации  

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране.  

уметь:  

 собирать и обрабатывать информацию необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности  

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

 исчислять основные статистические показатели;  

 проводить анализ статистической информации, делать соответствующие выводы.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 14 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

3. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Область применения программы  

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: ОП.03. «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной и входит 

в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижения 

общих целей;  

 принимать решения по организации выполненных задач, стоящих перед 

структурным подразделением;  

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента;  

 функции, виды и психологию менеджмента;  

 основы организации работы коллектива исполнителей;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;  

 информационные технологии в сфере управления.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –16 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

4. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Область применения программы  

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: ОП.04. «Документационное обеспечение управления» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники;  

 использовать унифицированные системы документации;  

 осуществлять хранение, поиск документов;  

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 основные законодательные и нормативные акты в области документационного 

обеспечения управления;  

 цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления;  

 требования к составлению и оформлению различных видов документов;  
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 общие правила организации работы с документами;  

 современные информационные технологии создания документов и автоматизации 

документооборота;  

 организацию работы с электронными документами;  

 виды оргтехники и способы еѐ использования в документационном обеспечении 

управления.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, 

самостоятельной работы обучающегося –20 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.05. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 Трудовое право Российской Федерации;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

 правила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

 право граждан на социальную защиту; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
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ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 18 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

6. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

Область применения программы  

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: ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением;  

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета;  

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; - принципы финансовой 

политики и финансового контроля;  

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 функции, формы и виды кредита;  

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  



45 
 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; - особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –74 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

консультации – 8 часов. 

 

7. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Банковское дело. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.07. «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной дисциплиной и 

входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета;  

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;  

 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и 

их классификацию;  

 метод бухгалтерского учета и его элементы;  

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота;  

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание 

разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях;  

 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления.  

 Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

8. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

БАНКАХ» 

Область применения программы  

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: ОП.08. «Организация бухгалтерского учета в банках» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях;  

 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях;  

 принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;  

 основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;  

 характеристику документов синтетического и аналитического учета;  

 краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

9. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения программы  

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: ОП.09. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации;  

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и 

анализа информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;  

 основные методы и приемы экономического анализа;  

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –104 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часа,  

самостоятельной работы обучающегося –26 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

10. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Банковское дело. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.10. «Основы экономической теории» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки;  

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей;  

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики;  

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учѐтом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности;  

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов;  

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов;  

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
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политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов;  

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 

консультации – 6 часов. 

  

11. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.Банковское дело.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



51 
 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной 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;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

12. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.12. «Налоги и налогообложение» является вариативной дисциплиной и 

входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
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уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 экономическую сущность налогов;  

 принципы построения и элементы налоговых систем;  

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

13. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.13. «Банковское дело» является вариативной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Рассчитывать сложный банковский процент;  

 Оформлять документы по безналичным расчетам;  

 Контролировать и оформлять наличные расчеты;  

 Читать банковские счета;  

 Оценивать степень возможного риска;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Историю развития кредитной системы в России;  

 Законодательные основы современного банка;  

 Активные и пассивные операции банков;  

 Особенности бухгалтерского учета в банках;  

 Порядок работы с международными платежами;  

 Виды ценных бумаг.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 34 часа; 

консультации – 2 часа. 

 

14. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» 

Область применения программы  

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: ОП.14. «Операции с ценными бумагами» является вариативной дисциплиной и 

входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

 рассчитывать доходы (дивиденды, проценты, дисконт) по ценным бумагам;  

 проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг;  

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций с ценными бумагами;  

 знать:  

 нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных 

бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников;  

 основных участников рынка ценных бумаг;  

 нормы международного права в области вексельного обращения;  

 классификацию ценных бумаг;  

 порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг;  

 порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;  

 условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и 

порядок их регистрации;  

 порядок операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним;  
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 порядок выпуска и обращения векселей;  

 порядок расчета и выплаты доходов по 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 бумаги, сущность фундаментального и технического анализа инвестиционных 

свойств ценных бумаг;  

 информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг;  

 порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за посреднические 

операции с ценными бумагами.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часов,  

самостоятельной работы обучающегося –26 часов 

консультации – 6 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ.00) 

 

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

МДК.01.01. Организация безналичных расчетов  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проведение расчетных операций;  

уметь:  

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неисполненных расчетных документов;  

 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 наличности в кассе кредитной 

организации;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в 

банкеэмитенте и в исполняющем банке, платежными требованиями в банке получателя 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;  
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 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;  

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей;  

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России;  

 проводить расчеты между кредитными организациями;  

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;  

 вести учет расчетных документов, не исполненных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;  

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций;  

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт;  

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

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

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;  

 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами.  

знать:  

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операций по 

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

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов;  

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте;  

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств со счета;  

 процедуры приема к исполнению, отзыва и возврата распоряжений;  

 порядок планирования операций с наличностью;  

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов;  
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 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 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 организациями;  

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;  

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля;  

 меры, направленные на предотвращение и использование транснациональных 

операций для преступных целей;  

 системы международных финансовых телекоммуникаций;  

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

 условия и порядок выдачи платежных карт;  

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

 типичные нарушения при совершении: расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами.  

Формируемые в ходе освоения профессионального модуля общие и 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах;  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты;  

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт;  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетов межкультурных и этнических 

различий;  

ОК 11. Знать права техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ:  

Всего – 406 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

- консультации – 12 часов; 

- учебная практика – 72 часа (консультации – 6 часов); 

- производственной практики – 72 часа (консультации – 6 часов). 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

МДК02.01. Организация кредитной работы  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц; 

уметь:  

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов;  

 анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита;  

 определять платежеспособность физического лица;  

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;  
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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 кредитов 

различных видов; 

 формировать и вести кредитные дела;  

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента;  

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;  

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;  

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита;  

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента;  

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;  

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;  

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию;  

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;  

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга;  

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; состав кредитного дела и порядок его ведения;  

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;  

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;  

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России;  
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 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту;  

 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.  

Формируемые в ходе освоения профессионального модуля общие и 

профессиональные компетенции:  

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; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетов межкультурных и этнических 

различий;  

ОК 11. Знать права техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ:  

Всего – 412 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 72 часа  

- консультации – 10 часов;  

- учебная практика – 72 часа (консультации – 8 часов); 

- производственной практики – 72 часа (консультации – 10 часов). 
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ПМ.03 Выполнение работ по профессии  «Контролер (Сберегательного банка)» 

МДК.03.01. Ведение кассовых операций 

МДК.03.02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт проведения кассовых операций и операций по 

банковским вкладам (депозитам);  

уметь:  

 проверять правильность оформления документов по приѐму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков;  

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчѐтом с 

использованием технических средств;  

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций;  

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатѐжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки, заполнять 

соответствующие документы;  

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатѐжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России;  

 оформлять документы по результатам экспертизы;  

 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

 заполнять приходные и расходные документы по операциям с наличными 

денежными средствами, ценностями, с бланками (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем);  

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в подразделение Банка 

России и оформлять соответствующие документы;  

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов;  

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство 

для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги;  

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

деньги и сумки с денежной наличностью;  

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

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  
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 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчѐте наличных денег, 

изъятых из сумок;  

 осуществлять покупку и продажу памятных монет, заполнять соответствующую 

документацию;  

 осуществлять визуальный контроль, пересчѐт и взвешивание слитков 

драгоценных металлов;  

 сличать данные контрольного пересчѐта и взвешивания с данными 

сопроводительных документов;  

 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;  

 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;  

 вести книгу учѐта принятых и выданных ценностей;  

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня;  

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

 проводить ревизию наличных денег;  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;  

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;  

 идентифицировать клиента;  

 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты;  

 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств и покупке повреждѐнных денежных знаков иностранных государств;  

 осуществлять и оформлять операции с чеками номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте;  

 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;  

 принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную иностранную валюту (в том числе с использованием платѐжных 

карт);  

 принимать наличную иностранную валюту для осуществления перевода из 

Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счѐта;  

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счѐта в пользу физического 

лица;  

 отражать в бухгалтерском учѐте (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с наличными 

деньгами при использовании программно-технических средств, операции с памятными 

монетами и с драгоценными металлами;  

 использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении 

операций по вкладам (депозитных операций);  

 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в 

выборе оптимального для клиента вида депозита;  

 идентифицировать клиентов;  
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 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские 

документы;  

 оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу;  

 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;  

 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам);  

 выполнять и оформлять операции по приѐму дополнительных взносов во вклады 

и выплате части вклада;  

 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке;  

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

 осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

 плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  

 отражать в учѐте операции по вкладам (депозитам);  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам;  

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах;  

 оформлять договоры обезличенного металлического счѐта;  

 оформлять документы по операциям приѐма и выдачи драгоценных металлов в 

обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам;  

 начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;  

 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, 

связанные с ведением металлических счетов;  

 отражать в бухгалтерском учѐте операции с драгоценными металлами;  

знать:  

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

 порядок приѐма и выдачи наличных денег клиентам;  

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России;  

 порядок отражения в бухгалтерском учѐте приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счѐта;  

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов;  

 признаки платѐжеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств;  

 порядок оформления и ведения учѐта операций с сомнительными, 

неплатѐжеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

 порядок приѐма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;  
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 порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;  

 функции и задачи отдела кассовых операций;  

 требования к технической укреплѐнности помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями;  

 общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;  

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов;  

 правила хранения наличных денег;  

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности;  

 порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, 

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;  

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими ценностями;  

 порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк;  

 порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;  

 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю;  

 типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной 

иностранной валютой и чеками;  

 правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами;  

 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

 элементы депозитной политики банка;  

 порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты);  

 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций);  

 виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

 технику оформления вкладных операций;  

 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность сторон;  

 порядок распоряжения вкладами;  

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

от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;  

 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  

 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам);  

 порядок депонирования части привлечѐнных денежных средств в Банке России;  

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  
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 порядок отражения в бухгалтерском учѐте операций по вкладам (депозитных 

операций);  

 виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами;  

 условия зачисления на обезличенный металлический счѐт и возврата со счета 

драгоценных металлов;  

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счѐта, изменением индивидуальных характеристик драгоценных металлов;  

 порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах;  

 порядок отражения в бухгалтерском учѐте операций с драгоценными металлами;  

 порядок переоценки счетов по учѐту драгоценных металлов;  

 типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами.  

Формируемые в ходе освоения профессионального модуля общие и 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах;  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты;  

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт;  

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;  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  



68 
 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетов межкультурных и этнических 

различий;  

ОК 11. Знать права техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ: 

Всего – 520 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

консультации – 28 часов;  

производственной практики – 72 часа (консультации – 10 часов). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствие со стандартами и утверждены предметными (цикловыми) комиссиями. 
 

Таблица 7 – Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин Разработчики Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОГСЭ.02. История Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Ван Л.Д. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОГСЭ.04. Физическая культура Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОГСЭ.05. 
Культура речи и деловое 

общение 
Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОГСЭ.06. Экономическая география Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОГСЭ.07. Введение в профессию Гвоздев Б.З, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЕН.01. Элементы высшей математики Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЕН.02. Финансовая математика Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЕН.03. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.01. Экономика организации Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.02. Статистика Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.03. Менеджмент Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.04. 
Документационное обеспечение 

управления 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.05. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.06. 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.07. Бухгалтерский учет Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.08. 
Организация бухгалтерского 

учета в банках 
Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.09. 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ОП.10. Основы экономической теории Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.12. Налоги и налогообложение Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.13. Банковское дело Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОП.14. Операции с ценными бумагами Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПМ.01. Ведение расчетных операций Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПМ.02. 
Осуществление кредитных 

операций 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПМ.03. 

Выполнение работ по профессии 

«Контролер (Сберегательного 

банка)» 

Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

4.4. Программы практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются практики. 
 

Таблица 8 – Виды практики 

№ п.п. 
Индекс 

практики 

Наименование 

практики 
Семестр 

Количество 

недель 
Вид отчетности 

1 УП.01.01. Учебная практика 2 2 Отчет, дневник 

2 ПП.01.01. 
Производственная 

практика 
2 2 Отчет, дневник 

3 УП.02.01. Учебная практика 3 2 Отчет, дневник 

4 ПП.02.01. 
Производственная 

практика 
4 2 Отчет, дневник 

5 ПП.03.01. 
Производственная 

практика 
4 2 Отчет, дневник 

6 ПДП 
Преддипломная 

практика 
4 4 Отчет, дневник 

 

Программы практик разрабатываются преподавателями в соответствии с Положением 

по разработке рабочих программ, утверждены заместителем директора колледжа по 

производственной работе, согласованы с работодателями (ПРИЛОЖЕНИЕ 17) в приложении 

указываются все виды учебных практик и приводятся их программы, в которых указываются 

цели и задачи практик, практические навыки, общие и профессиональные компетенции, 

приобретаемые студентами. 

В том случае, если практики осуществляются в колледже - перечисляются кабинеты и 

лаборатории колледжа, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 

обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала. 

В том случае, если практики осуществляются вне колледжа - указывается перечень 

предприятий, учреждений и организаций, с которыми колледж заключил договора о 

сотрудничестве). 

 

Таблица 9 – Рабочие программы практик 

Наименование практики Разработчики Приложение 

Учебная практика Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Производственная практика Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Преддипломная практика Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
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4.5. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» организуется в соответствии с ФЗ «Об образовании», Уставом колледжа, Положением 

о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы 

народов». 

К показателям оценки качества подготовки специалистов относятся: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

 контроль текущих знаний обучающихся, проводимых по контрольным заданиям 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с их программами. 

Качество подготовки специалистов можно проследить на основании результатов 

промежуточной аттестации, обучающихся за отчетный период. 

Количество недель промежуточной аттестации соответствует ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а по профессиональным 

модулям и государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Контроль знаний студентов проводится по схеме: 

 текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами); 

 итоговая аттестация. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся (тестирование) 

является способом оценки качества знаний по дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить 

в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей 

качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие 

программы или повысить требования к учебному процессу. 

Тестирование обучающихся проводится для получения объективной информации о 

соответствии содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 
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компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 
 

Таблица 10 – Комплекты оценочных средств 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин Разработчики Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.02. История Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Ван Л.Д. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.04. Физическая культура Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.05. Культура речи и деловое общение Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.06. Экономическая география Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.07. Введение в профессию Гвоздев Б.З, ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЕН.01. Элементы высшей математики Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЕН.02. Финансовая математика Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЕН.03. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.01. Экономика организации Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.02. Статистика Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.03. Менеджмент Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.04. 
Документационное обеспечение 

управления 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.05. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.06. 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.07. Бухгалтерский учет Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.08. 
Организация бухгалтерского учета 

в банках 
Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.09. 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.10. Основы экономической теории Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.12. Налоги и налогообложение Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.13. Банковское дело Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.14. Операции с ценными бумагами Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПМ.01. Ведение расчетных операций Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПМ.02. 
Осуществление кредитных 

операций 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПМ.03. 

Выполнение работ по профессии 

«Контролер (Сберегательного 

банка)» 

Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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Таблица 11 – Фонды оценочных средств 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплин Разработчики Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.02. История Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Ван Л.Д. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.04. Физическая культура Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.05. 
Культура речи и деловое 

общение 
Астафьева Я.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.06. Экономическая география Адмидин А.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОГСЭ.07. Введение в профессию Гвоздев Б.З, ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЕН.01. Элементы высшей математики Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЕН.02. Финансовая математика Горбачев Е.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЕН.03. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.01. Экономика организации Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.02. Статистика Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.03. Менеджмент Бондаренко Т.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.04. 
Документационное обеспечение 

управления 
Анисимов Е.А. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.05. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.06. 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.07. Бухгалтерский учет Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.08. 
Организация бухгалтерского 

учета в банках 
Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.09. 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
Кашуба С.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.10. Основы экономической теории Емельянова Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности Качанова Т.М. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.12. Налоги и налогообложение Мордвинцева Л.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.13. Банковское дело Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОП.14. Операции с ценными бумагами Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПМ.01. Ведение расчетных операций Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПМ.02. 
Осуществление кредитных 

операций 
Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПМ.03. 

Выполнение работ по профессии 

«Контролер (Сберегательного 

банка)» 

Гвоздев Б.З. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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5. Итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника отделения среднего профессионального образования 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация включает в себя написание и защиту выпускной 

квалификационной. Итоговая аттестация (ИА) выпускника, осуществляется итоговой 

аттестационной комиссией (ИАК), утверждаемой приказом директора колледжа. 

 

5.1. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к ВКР (описываются в соответствии с Программой ИА по специальности) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 17): 

 где, как, кем разрабатывается и утверждается тематика ВКР; 

 взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 

 участие работодателей в разработке тематики; 

 участие работодателей в оценке ВКР; 

 сроки представления ВКР; 

 требования к оформлению; 

 критерии оценки ВКР. 

 

5.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

Процедура проведения итоговой аттестации (описывается в соответствии с 

Программой ИА по специальности): 

 основные задачи ИА; 

 форма проведения; 

 порядок подготовки и проведения ИА; 

 формирование комиссии; 

 утверждение председателя ИАК; 

 критерии оценки. 
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6. Ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
 

Таблица 12 – Перечень используемых учебно-вспомогательных помещений 

Номер 

кабинета 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование кабинета 

42 корпус 2 Основы философии, история, 

культура речи и деловое общение, 

экономическая география,  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (экономической теории, истории, основ 

философии, культуры речи и делового общения) со 

стендами по каждому предмету, посадочные места 

по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска. 

43 корпус 2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка и лингафонная 

место преподавателя, посадочные места студентов, 

доска, лингафоны. 

25 корпус 1 Элементы высшей математики, 

финансовая математика 

Кабинет математики и математических дисциплин 

столы и стулья для студентов; место преподавателя; 

доска. 

21 корпус 2 Бухгалтерский учет, организация 

бухгалтерского учета в банках, 

анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета, анализа и аудита 

(теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-

хозяйственной деятельности; бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита) 

столы и стулья для студентов; доска. 

21 корпус 1 Экономика организации, статистика, 

менеджмент, документационное 

обеспечение управления, основы 

экономической теории 

 

 

Кабинет менеджмента и экономики организации 

(статистики, в том числе денежной и банковской; 

документационного обеспечения управления) с 

пособиями по каждому предмету, посадочные места 

по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, проектор, 

персональный компьютер, экран для проектора. 

22 корпус 1 Введение в профессию, финансы, 

денежное обращение и кредит, 

банковское дело, операции с 

ценными бумагами, ПМ.01. Ведение 

расчетных операций, ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций, ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии «Контролер 

(Сберегательного банка)» 

Кабинет банковского дела (финансов, денежного 

обращения и кредита; структуры и функций ЦБ РФ; 

банковского регулирования и надзора; деятельности 

кредитно-финансовых институтов; 

междисциплинарных курсов) 

столы и стулья для студентов; место преподавателя 

24 корпус 1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Кабинет дисциплин права и профессиональных 

дисциплин (основы экономического права; теории 

государства и права; конституционного и 

административного права; трудового права; 

гражданского, семейного права, гражданского 

процесса, права социального обеспечения, правового 

обеспечения профессиональной деятельности) 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 
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26 корпус 1 Безопасность жизнедеятельности Кабинет БЖД 

Письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф 

аптечный, средства для оказания неотложной 

помощи, тонометр, фонендоскоп, жгуты резиновые, 

бикс большой и маленький, шприцы одноразовые, 

облучатель-рециркулятор бактериальный, 

персональный компьютер, принтер 

31 корпус 2 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

информатика, все предметы 

(дисциплины) в соответствии с 

учебным планом 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности и технических 

средств обучения  

Проектор, доска, рабочее место преподавателя – 1 

компьютер, 12 рабочих компьютеров (места 

студентов), объединенных в локальную сеть и 

имеющих выход в Интерне, принтер, сканер, 

мультимедиа проектор, веб-камера, экран для 

проектора.  

Спортивный 

зал, 

стрелковый 

тир 

Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Стрелковый тир 

33 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Методический кабинет 

шкаф, столы, стулья 

32 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Библиотека 

11 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Актовый зал 

32 корпус 2 По всем предметам (дисциплинам) в 

соответствии с учебным планом 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж предоставляет каждому 

обучающемуся рабочее место в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Колледж имеет весь необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 
 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, имеющими 

высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически 

занимающиеся научно-методической деятельностью. 

 

6.3. Методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП специальности 38.02.07 «Банковское дело» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
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полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Каждый обучающийся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

В учебном процессе используются: 

 периодические издания; 

 Интернет-ресурсы; 

 ресурсы колледжа (в т. ч. читальный зал); 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым в 

соответствии с перечнем дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающимся предоставлен доступ к 

сети Интернет и электронной библиотечной системе (ЭБС) biblioclub.ru. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
 

6.4. Базы производственной практики 

Основные базы практики обучающихся по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Перечень предприятий (учреждений), на базе которых студенты проходят 

практики по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Организации, с которыми заключены 

договоры о проведении 

производственной 

практики/подразделение организации 

Направление деятельности 

организации/подразделения 

организации 

Вывод о соответствии 

и/не соответствии 

направления 

деятельности 

организации профилю 

подготовки 

ЧОУ ВО «Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса» 

Подготовка и переподготовка 

кадров высшей квалификации 
соответствует 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Финансово-экономическая 

деятельность 
соответствует 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-

исследовательский институт экономики 

агропромышленного комплекса» 

Научно-производственная 

деятельность соответствует 

ПАО КБ «Восточный» 
Финансово-экономическая 

деятельность 
соответствует 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
Финансово-экономическая 

деятельность 
соответствует 

ООО «Компания АЮСС» 
Торгово-экономическая 

деятельность 
соответствует 

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»  
Финансово-экономическая 

деятельность 
соответствует 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
Финансово-экономическая 

деятельность 
соответствует 
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8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общих 

компетенций выпускников 

Приоритетными направлениями вне учебной работы в колледже являются: 

 сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа; 

 организация поддержки творческой инициативы обучающихся: создание 

творческих коллективов, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

активное участие обучающихся в разработке и проведении мероприятий, 

 развитие системы студенческого самоуправления, 

 развитие системы информационного обеспечения: поддержка Интернет-сайта 

колледжа, 

 ежедневная работа с обучающимися в рамках воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции, 

 развитие системы социальной помощи обучающимся, 

 формирование и развитие системы поощрения обучающихся. 

 Основополагающими документами по организации и осуществлению вне учебной 

общекультурной работы являются документы, на основании которых строится данная 

деятельность в колледже, а именно: 

 Федеральная программа развития образования в России, Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

 Концепция воспитательной работы, направленная на формирование общей 

культуры личности обучающихся, их успешной социализации в обществе и адаптации на 

рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни и содействие развитию активной 

жизненной позиции, развитию потенциала молодежи в интересах колледжа, района, города, 

страны, нормативно-методические материалы по студенческому самоуправлению, Устав 

колледжа. 

Документами, реализующими данную программу, являются планы работы колледжа, 

предметно-цикловых комиссий, воспитательной работы. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и 

внеучебной деятельности обучающихся осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения 

мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения директора колледжа. Отчеты о результатах 

воспитательной работы анализируются по полугодиям и заслушиваются на заседаниях 

Педагогического совета, Совета обучающихся. Студенческое самоуправление проявляется 

через деятельность Совета обучающихся, в состав которого входят представители всех 

отделений колледжа. 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий (концертов, 

конкурсов и др.) используется актовый зал. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

проводятся в тренажерном зале и зале аэробики.  
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9. Оценка эффективности деятельности колледжа в процессе реализации 

ОПОП СПО 

Оценка эффективности деятельности колледжа осуществляется через достижение 

следующих результатов освоения ОПОП: 

 показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и 

компетенции обучающихся; 

 количество победителей и призеров региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсов, и чемпионатов среди студентов образовательных учреждений 

СПО и молодых специалистов отрасли; 

 положительное заключение работодателей о прохождении студентами различных 

видов практики, выполнении ВКР и оценка деятельности выпускников колледжа. 

 

Таблица 14 – Перечень приложений 

Наименование документа Приложение № 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
1 

Учебный план по специальности 2 

Рабочие программы дисциплин 5 

Рабочие программы профессиональных модулей 14 

Программы практик 17 

Фонды оценочных средств 6, 14 

Программа ИА 17 

 

 



Автономная некоммерчеокая профессиональная образовательная организация

к\4е:кдународньтй финаноово-промь11пленньтй коллед;к дружбьт народов>

[огласовано

на заоедании

|!едагогинеокого совета 1{олледяса

|1ротокол ]'{9 а| от 
"{с 

ос. /о/{..

Ё.А. [орбанев

п'д- 20// г.

,{ополнения и (или) изменения в основной профессиональной

образовательной программе по специ{шьности
3 8.02.07 Банковское дело

(онная форма 1

на 201 8_20 19 унебньтй год

3 основнуто профессиональнуто образовательнуто программу вносятся

следу!ощие дополнения и (или) изменения:

1. Б раздел <<!меть>> унебной дисциплинь] <3кономика> (пп 14 раздела
<Фбщеобразовательньтй цикл) п. 4.2.) добавить следу}ощие умения : контро.'|ировать

обоснованность расходов; осуществлять поиск объективньтх способов сни)кения

издержек; анализ эффективности хозяйственной деятельности; планировать движение

финаноовьтх потоков; анали3ировать результать1 работьт компании (эффективная

себестоимость, рентабельность бизнеса, производительность кадров).

2. Б раздел <<}меть>> унебной диоциплиньт <<Банковское дело> (пп 13 раздела
<[{рофессиональнь:й цикл> л. 4.2.) добавить следу}0щие умения: проводить учет
банковских операций, анализировать внутрихозяйотвеннь1е процессь], готовить
статистическу1о и финаноовую отчетность' проводить депозитнь1е операции,

операции с ценнь1ми бумагами, и валтотой.

!ополнения и (или) изменения рассмотрень1 на заседании [!1{1{ Б'стественньтх

экономических дисциплин от <28> авгуота 2018 г., протокол .]\! 1 и согласованьт

представителями работодателей.

и

о

!твер>кдено



Автономяая некоммерческая профессиональная образовательная организация

<йеждународньтй финансово_промьтлпленньтй коллед;к дружбь1 народов)

€огласовано

на заседании

|{едагогинеского совета 1{о]тледжа

|{ротокол !{9 ш от 2/.0с./.о/9?.

Ё.А. [орбанев

<< о? >> ё,.па- 20 |'9 г"

дополнения и (или) изменения в основной профессиональной

образовательной программе по специ.1льности

з8.02.07 Банковокое дело
(овная форма)

на 2019 -2020 унебньтй год

Б основнуто профессиональнуто образовательну1о программу вносятоя оледу1ощие

дополнения и (или) изменения:

Б пункт 2 <!!4нформационное обеопечение обунения> р!вдела 4 к)/словия ре.}лизации

программь] диоциплинь]) прогр1тммь! унебной дисциплинь| <Банковское дело> добавить

раздел <}{ормативно_правовь|е акть1) со следу!ощим содержанием:

_ Федеральньлй закон ф 395-1 от 02.12.1990 <Ф банках и банковокой деятельности))'
_ Федеральньтй закон л! 86_Фз от 10.07.2002 <Ф 1{ентральном банке Российокой

Фелерашии ( Банке России)'.

_ Федеральньтй закон м 17з-Фз от 10.12.2003 <Ф валтотном регулировании и

ва.]11отном контроле)'

_ Федеральньтй закон от 04.06.2018 ш 123-Фз ''Фб уполномотенном по правам

потребителей финансовьтх уолуг'',

- Федератьньтй закон м 115-Фз от 07.08.2001 кФ противодействиц легали3ации

(отмьлванито) доходов' полученнь1х преотупньтм путем, и финансировани!о терроризма),
_ Федеральньтй закон ]чгс 39_Ф3 от 22.04.1996 <Ф рьтнке ценньгх бумаг>,

- |{олох<ение цБ РФль 579-|{ от 27.02.2о17 <Ф |]лане онетов буо<галтерского учета

для кредитнь1х организаций и порядке его применения)'

* 14нструкция ]-{Б РФ м 15з_и от 30 мая 2014 гоца кФб открьттии и закрь|тии

банковских очетов' счетов по вкладам (лепозитам), депозитньтх счетов),

_ |]оложение Банка Росоии м 630-п от 29.01.2018 кФ порядке ведения кассовь1х

операций и правилах хранения' перевозки и инкассации банкнот и монеть! Банка Роосии в

кредитньтх организациях на территории Российской Федерации>,



_ |{оложение цБ РФ л! 383-|{ от |9.о6.2012 <Ф правилах осуществле1{ия перевода

денежнь]х оредств>'

_ }1нотрукция !Б РФ 3х|о 180-!1 от 28.06.2017 (об обязательньтх нормативах банков>,

_ |[олоясение цБ РФ .]& 595-|] от о6.о7.20|7 <Ф платежной оистеме Бштка Росоии>,

_ |[оложение 1]Б РФ },|э 507-|1 от 01.|2.20|5 <Фб обязательньтх резервах кредитньтх

организаций>,

_ )/казание Банка Роооии $р 4927 -! от 08.10.2018 <Ф перенне' формах и г|орядке

соотавления и предот{вления форм отнетности кредитньгх организаций в 1-{енщальньтй банк

Росоийской Федерации>.

,{ополнения и (или) изменения рассмотрень| на заоедании |[!( Ботеотвенньтх

экономических дисциплин от <06> августа 2079 г.' протокол ]ч|э 12 и оогласовань|

представителями работодателей.

и


