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1 Общие положения 

 
   Программа  подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, реализуемая в ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание» по  специальности 38.02.07 Банковское дело,  представляет 

собой комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые 



результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,  

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,  

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов, разработанную 

и утвержденную образовательной организацией с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 38.02.07  Банковское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля  2014 

№ 837.  ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется   с учетом  

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО. 

 

   1.1 Нормативные документы для разработки    программы  подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют: 
1 Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в               

Российской      Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2 Федеральный  государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  среднего профессионального образования 

и науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. № 837; 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. № 464 г.  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального  

образования» (ред.от 15.12.2014); 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014г № 36 г. « Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015г. № 

1456); 

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. № 31 г. «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013 г.(с 

изменениями и дополнениями  от 14 мая 2014г.; 18 ноября 2015г.; 25 

ноября 2016.); 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 



профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. №1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28сентября 2009 г. № 355 № 632 от 5 

июня 2014 г.»; 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16 августа 2013 г. № 968; 

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г.  «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968; 

10 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения  практике  

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования», от 18 апреля 2013г. № 291; 

    11 Приказ  Минобрнауки   России от 18 августа 2016г. № 1061 «О 

внесении изменения в положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291»;                           

     12  Внутренних  локальных актов  ЧПОУ«Лесосибирский колледж 

«Знание». 

  

1.2 Общая  характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена  среднего профессионального образования по специальности 

 

1.2.1 Миссия, цели и задачи  ППССЗ среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07  Банковское дело 
ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств и  формирование  у 

студентов  общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

В области воспитания целью ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело является формирование у студентов общих компетенций, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 



общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на безе основного общего образования, разрабатывается на 

основе  требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего и  среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Федеральный закон  Российской 

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

Федерации» ст. 68, п.3). 

В области обучения целью ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Миссия (цель) ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело заключается в подготовке востребованного специалиста банковского 

дела, готового к профессиональной деятельности:  осуществление, учет и 

контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств. Оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной 

системы.   

Задачи программы: 

Образовательная задача – способствовать формированию у 

выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня освоения 

компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления 

развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств.  

Воспитательная задача – способствовать формированию у 

выпускника социально-ответственного поведения в обществе, пониманию 

и принятию социальных и этических норм, умений работать в коллективе.  

Развивающая задача – способствовать формированию гармоничной 

личности, развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних 

творческих возможностей обучающегося, формированию системы 

ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры.  

          Программа  подготовки специалистов среднего звена специальности 

38.02.07 Банковское дело ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

 практикоориентированный характер учебной деятельности в 

процессе освоения основной образовательной программы; 

 обеспечение качества обучения путем мониторинга потребностей 

работодателей специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.2.2 Срок освоения  ППССЗ  по специальности   

                           38.02.07  Банковское дело  



 

Получение СПО по ППССЗ    может быть получено в образовательной 

организации, а также вне образовательной организаций. 

 Сроки получения СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения    

среднее общее 

образование Специалист 

банковского дела 

1 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев   

 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

 

 

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности  

              38.02.07 Банковское дело 

 

Трудоемкость  освоения обучающимися ППССЗ  на базе  основного 

общего образования составляет 5292 часов за весь период обучения в 

соответствии ФГОС СПО по данной специальности и включает все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ППССЗ. 

Трудоемкость ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель, в том числе:   
 

Распределение трудоемкости ППССЗ по специальности  

                         38.02.07 Банковское дело.   

 

Всего Элементы учебных  

циклов 

Время в 

неделях 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная  

учебная 

нагрузка 

О.00 Общеобразовательный 39 2106 1404 



цикл 

 Обязательная часть  

циклов ППССЗ 

41 2214  1476  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

 498  332  

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

  210  140  

П.00 Профессиональный 

цикл 

 1506  1004  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 702  468  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 804  536  

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ 

18 972 648 

 Всего по циклам  59 3186  2124  

УП.00 Учебная практика  

10 

 

360 

  

ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

4 

  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5   

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

6   

ВК.00 Время каникулярное 24   

 ВСЕГО 147   

 

 

 

1.3 Требования к  абитуриенту 

 
  Прием на обучение в ЧПОУ«Лесосибирский колледж «Знание» по 

образовательным программам осуществляется по заявлению лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование.     

  Порядок приема в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

регламентируется «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», разработанными 

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» в соответствии с Порядком 

приема по образовательным программам  среднего профессионального 

образования, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации  от 23 января 2014 г. № 36(в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2015г. № 1456).  

              

 

 

2  Характеристика профессиональной деятельности  выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью 

профессиональной деятельности специалиста банковского дела 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 выпускника 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

специальности  38.02.07  Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО 

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 выпускника 
 

 В соответствии с ФГОС СПО  по данной специальности выпускник 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник по специальности 38.02.07 Банковское дело должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности ППССЗ СПО: подготовка документов; 

оказание консультационных услуг; применение полученных знаний и 

навыков для организации и планирования своей профессиональной 

деятельности, а также работы различных коллективов; использование 

полученных знаний для выработки жизненной стратегии и решения 

организационных задач.    

 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  

ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 



  
Результаты освоения ППССЗ специальности определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 

3.1 Общие  компетенции (ОК) 

 
ОК 1. 

 

ОК 2. 

 

 

ОК 3. 

 

ОК 4. 

 

 

ОК 5. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7. 

 

ОК 8. 

 

 

ОК 9. 

 

ОК 10. 

 

 

ОК 11. 

 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий.  

Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

 

 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

 
Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

ВПД 1. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

Ведение расчетных операций 
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 



ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

Осуществлять межбанковские расчеты. 

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ВПД 2. 
ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

Осуществление кредитных операций  
Оценивать кредитоспособность клиентов.  

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ВПД 3. 

 

ПК 3.1. 

Выполнение работ по должности служащего «Контролер 

(Сберегательного банка)»  
Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.  

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 

 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств.  

Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки  денежными 

знаками.  

Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами. 

Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 

 

 

3.3 Распределение компетенций по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

Индекс  

Наименование 

дисциплины, 

профессиональ-

ного модуля 

Формируемые компетенции 

БД.00 
Базовые 

дисциплины 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.01 Русский язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.02 Литература  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.04 История  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.05 Обществознание  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.06 География  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.07 Естествознание  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.08 Физкультура  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.09 ОБЖ ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

БД.10 Экология ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

ПД.00 
Профильные 

дисциплины 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

ПД.01 Экономика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

ПД.02 Право  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 



ПД.03 Математика  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

ПД.04 
Информатика  

  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

ДД.05 
Основы проектной 

деятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК.2.4  

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10         

ОГСЭ.02 История 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10         

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ПК 1.2 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.4     

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10 ОК 11     

ОГСЭ.05 Русский язык  

и культура речи 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10         

ЕН.00 
Математический и 

общий естествен-

нонаучный цикл 

ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5     

ЕН.01 
Элементы  высшей 

математики 
ОК 2 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.5   

ЕН.02 
Финансовая 

математика 

ОК 2 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5       

ЕН.03 

Информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5     

ОП.00 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 11   ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5       

ОП.01 
Экономика 

организации 
ОК 1 ОК 2 ОК 4 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5 

ОП.02 Статистика ОК 2 ОК 4 ОК 5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.5   

ОП.03 Менеджмент 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК10 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5    

ОП.04 
Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 2 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5   

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 7  ОК 8 ОК 11 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.6 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5     

ОП.06 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОК 1 ОК 4 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5         

ОП.07 Бухгалтерский учет ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.2 ПК 2.3   

ОП.08 
Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5   

ОП.09 
Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1    

 

 
          



ОП.10 
Основы 

экономической 

теории 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5     

ОП.11 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.3       

ОП.12 
Безопасность 

банковской 

деятельности 

ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.9 

ОК.10 ОК.11 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.2.1 

ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5      

ОП.13 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.9 

ОК.10 ОК.11 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.2.1 

ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5      

ОП.14  Маркетинг 
ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.10   

ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5  

ОП.15 
Налоги и 

налогообложение 

ОК.1  ОК.2 ОК.3 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.10   

ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5  

ОП.16 
Структура 

Центрального банка 

России 

ОК.1 ОК.2 ОК.4 ОК.5 ОК.9 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 

ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5   

ОП. 17 Аудит в банках 

ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.9 

ОК.10 ОК.11 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.2.1 

ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.2.5     
 

 

ПМ.00 
Профессиональ-

ные модули 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 

ПМ.01 
Ведение расчетных 

операций 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

МДК.01.01 
Организация 

безналичных 

расчетов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

МДК.01.02 

Банковские 

информационные  

системы(электронн

ые деньги) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

УП.01 Практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

ПП.01.01 Практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

ПМ.02 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

МДК.02.01 
Организация 

кредитной работы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5  

МДК.02.02 

Организация 

продажи 

банковских 

продуктов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

УП.02 Практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ПП.02.01 Практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 10 ОК 11   ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по профессии 

«Контролер 

(Сберегательного 

банка)» 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6       



МДК.03.01 
Ведение кассовых 

операций 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6       

УП.03 Учебная  практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6       

ПП.03 Практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6       

 

 

 

3.4  Компетенции и дисциплины, их формирующие 
 

Индекс Содержание 

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

к ней устойчивый интерес 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика    

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика  



ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ПД.04 Информатика  

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика   

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

ответственность 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  



БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика   

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика  

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика   

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 



ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.16   Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика  

ОК 5 
Использовать     информационно-коммуникационные    технологии     в 

профессиональной   деятельности 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика   

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02 Статистика 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.16  Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02. Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика  

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

руководством, потребителями 



БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика   

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

  

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика  

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

выполнения заданий 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08 Естествознание  

БД.09 Экология  

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика  

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 



ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01 Учебная  практика  

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ОК  9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

ПП.01.01 Практика  

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 



МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ОК 10 
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06 Физкультура  

БД.07  География  

БД.08  Естествознание 

БД.09  Экология 

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  

ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика   

ДД.05 Основы проектной деятельности 

  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ОК 11 
Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание  

БД.06  Физкультура 

БД.07  География 

БД.08  Естествознание 

БД.09  Экология 

БД.10 ОБЖ 

ПД.01 Экономика 

ПД.02 Право  



ПД.03 Математика  

ПД.04 Информатика   

ДД.05 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

ПП.01.01 Практика  

ПК 1.2 
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 



ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

  

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

ПК 1.6 
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 



ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура Центрального Банка РФ 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Банковские  информационные и электронные системы 

ПП.01.01 Практика  

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13 Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 



ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ОП.12 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13  Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13  Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Финансовая математика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 



ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12  Безопасность банковской деятельности 

ОП.13  Организация деятельности коммерческого банка 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Налоги и налогообложения 

ОП.16 Структура и функции  Центрального Банка Российской Федерации 

ОП.17 Аудит в банках 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02.01 Практика  

ПК 2.6 Осуществлять операции по продажам банковских продуктов 

МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 

ПП.02 Практика  

ПК 3.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам 

УП.03.01 Учебная  практика  
ПП.03.02  Производственная  практика  

ПК 3.2 
Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

ПП.03.01  Производственная  практика  

ПК 3.3 
Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки  денежными знаками 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

УП.03.01  Производственная    практика  

ПК 3.4 Консультировать клиентов по депозитным операция 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

ПП.03.01 Производственная     практика  

ПК 3.5 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

ПП.03.01  Производственная    практика  

ПК 3.6 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

ПП.03.01  Производственная     практика  

 

3.5  Результаты освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Результаты освоения программы подготовки  специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.07  Банковское дело  определяются 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 
Коды  

формируемых 

компетенций 

Компетенция  Результаты освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Знать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 



Уметь проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач 

Уметь 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. 

Знать  алгоритм действий в 

чрезвычайных  ситуациях 

Уметь  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. 

 

Знать круг 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать информационную 

культуру 

Уметь осуществлять анализ 

и оценивать информацию с 

использованием 

 информационно-

коммуникационные 

технологии. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Знать  приемы и способы 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности   

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7  Брать  на себя ответственность за работу 

членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

  Знать нормы морали 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи  Знать круг  задач 



профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

Знать  технологию 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

ОК 10  Развивать культуру межличностного 

общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты 

с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

 

 Проявление культуры 

межличностного отношения 

и умение устанавливать  

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий. 

 

ОК 11   Знать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

 Знать техники правила 

безопасности при 

организации мероприятий 

Уметь соблюдать 

требования охраны труда 

 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 
 Иметь практический 

опыт Осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов. 

Уметь оформлять договоры 

банковского счета с 

клиентами, открывать и 

закрывать лицевые счета в 

валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте; проверять 

правильность и полноту 

оформления расчетных 

документов; оценивать 

состояние расчетного счета 

клиента и вести картотеку 

расчетных документов; 

прогнозировать кассовые 

обороты, составлять 

календарь выдачи наличных 

денег и рассчитывать 

остаток денежной 

наличности в кассе; 

проверять соблюдение 

клиентами кассовой 

дисциплины; рассчитывать 



и взыскивать суммы 

вознаграждения за 

расчетное обслуживание. 

Знать нормативные 

правовые документы, 

регулирующие организацию 

безналичных расчетов; 

содержание и порядок 

формирования юридических 

дел клиентов, открытия и 

закрытия лицевых счетов в 

валюте российской 

Федерации и иностранной 

валюте; правила совершения 

операций по расчетным 

счетам, очередность 

списания денежных средств; 

порядок планирования 

операций с наличностью; 

порядок лимитирования 

остатков денежной 

наличности в кассах 

клиентов и проведения 

банком проверок 

соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины. 

ПК 1.2.  Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной 

валютах. 

  Иметь практический 

опыт осуществления 

безналичных платежей с 

использованием различных 

форм расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах. 

Уметь выполнять и 

оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке 

поставщика, платежными 

требованиями в банке 

поставщика  и в банке 

плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

отражать в учете операции 

по расчетным счетам 

клиентов; исполнять и 

оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета 

клиентов. 

Знать виды платежных 

документов, порядок 

проверки их соответствия 

условиям и формам 

расчетов; формы расчетов и 

технологии совершения 

расчетных операций; 



типичные нарушения при 

расчетных операций по 

счетам клиентов. 

 

 
ПК 1.3.  Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней 
 Иметь практический 

опыт осуществления 

расчетного обслуживания 

счетов бюджетов различных 

уровней. 

Уметь оформлять открытие 

счетов по счету 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. 

Знать   порядок нумерации 

лицевых счетов учета 

средств бюджетов; порядок 

и особенности проведения 

операций по счетам 

бюджетов различных 

уровней.     

ПК 1.4.   Осуществлять межбанковские расчеты  Иметь практический 

опыт  осуществления 

межбанковских расчетов. 

Уметь  исполнять и 

оформлять операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в РКЦ Банка  

России; проводить расчеты 

между кредитными 

организациями и расчеты 

банка со своими филиалами; 

вести учет документов, не 

оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на 

корреспондентском счете. 

ПК 1.5.  Осуществлять международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. 

 

 Иметь практический 

опыт  осуществления 

международных расчетов по 

экспортно- импортным 

операциям. 

Уметь  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 

них. 

Знать правила проведения и 

формы международных 

расчетов, их отражение в 

учете; порядок и отражение 

в учете переоценки средств 

в иностранной валюте и 

расчета размеров открытых 

валютных позиций. 

 

ПК 1.6.  Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов 

платежных  карт 

Иметь практический опыт   
обслуживания расчетных 

операций с использованием 

различных видов карт. 

Уметь  консультирование 

клиентов по расчетным 

операциям с 

использованием различных 

видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам 

валюты, по размену 

денежных знаков 

иностранных государств, 

замене и покупке 

поврежденных денежных 

знаков иностранных 

государств, операции с 

чеками; принимать 

наличную иностранную 

валюту и чеки для 

направления на инкассо; 

обеспечивать работу 

обменного пункта в начале 

операционного дня. 

Знать виды платежных карт 

и операции, проводимые с 

их использованием; условия 

и порядок выдачи 

платежных карт; 

технологию и порядок 

расчетов с использованием 

платежных карт, 

документальное 

оформление операций с 

платежными картами. 

 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1.  Оценивать кредитоспособность 

операций. 
Иметь практический опыт 

оценки кредитоспособности 

клиентов.    

Уметь  анализировать 

финансовое положение 



заемщика-юридического 

лица и платежеспособность 

физического лици; 

оценивать технико- 

экономическое обоснование 

кредита; проверять полноту 

и подлинность документов 

заемщика для получения 

кредитов и качество  и 

достаточность обеспечения 

возврата кредита. 

Знать правовую основу 

кредитных операций о 

обеспечения кредитных 

обязательств; требования,  

предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание 

основных источников 

информации о клиенте. 

ПК 2.2.  Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

 

 Иметь практический 

опыт осуществления и 

оформления выдачи 

кредитов. 

Уметь консультировать 

заемщика по условиям 

предоставления и порядку 

погашения кредитов4 

составлять график платежей 

по кредиту и процентам, 

контролировать 

своевременность и полноту 

их оформления; составлять 

акты по итогам сохранности 

обеспечения кредитных дел. 

Знать способы и порядок 

предоставления и 

погашения различных видов 

кредитов; способы 

обеспечения возвратности 

кредита, виды залога; 

содержание кредитного 

договора. Порядок 

заключения, изменения, 

расторжения; способы и 

порядок начисления и 

погашения процентов по 

кредиту. 

 

ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 
 Иметь практический 

опыт осуществления 

сопровождения выданных 

кредитов. 

Уметь  оформлять и 

отражать в учете операции 

по выдаче кредитов 



физическим и юридическим 

лицам, погашению им 

кредитов; оформлять и 

вести учет обеспечения по 

представленным кредитам; 

оценивать качество 

обслуживания долга и 

кредитный риск по 

выданным кредитам. 

Знать порядок 

осуществления контроля 

своевременности и полноты 

поступления платежей по 

кредиту и учета 

просроченных платежей; 

меры, принимаемые банком 

при нарушении условий 

кредитного договора. 

       ПК 2.4 

 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 
Иметь практический опыт 

проведения операций  на 

рынке межбанковских 

кредитов. 

Уметь определять 

возможность 

предоставления 

межбанковского кредита с 

учетом финансового 

положения контрагента; 

оценивать достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

начисление и взыскание 

процентов по кредитам. 

Знать порядок оформления 

и учета межбанковских 

кредитов; основные условия 

погашения кредитов, 

предоставляемых Банком 

России. 

ПК 2.5 

 

Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 
Иметь практический опыт 
формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам.  

Уметь  рассчитывать и 

отражать в учете сумму 

формируемого резерва и 

резерва по портфелю 

однородных кредитов. 

Знать порядок оценки 

кредитного риска и 

определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту, 

отражение в учете 

формирования и 



регулирования резервов на 

возможности потери по 

кредитам. 

ПК 2.6 Осуществлять операции по продажам 

банковских продуктов 
Иметь практический опыт 

в осуществлении операций 

по продажам банковских 

продуктов 

уметь: 

осуществлять сбор 

информации о клиентах, 

производить 

сегментирование 

клиентской базы; 

владеть техникой ведения 

переговоров с клиентами; 

использовать личное 

имиджевое воздействие на 

клиента; 

организовывать презентации 

банковских продуктов и 

услуг; 

представлять преимущества 

конкретных банковских 

продуктов и услуг; 

осуществлять продажу 

банковских продуктов и 

услуг; 

осуществлять 

послепродажное 

обслуживание клиентов; 

 предотвращать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

знать: 

организацию процесса 

продаж в банках; 

этапы продаж банковских 

продуктов и услуг; 

основные каналы 

продвижения банковских 

продуктов и услуг; 

каналы и методы 

привлечения клиентов в 

банк; 

основные требования к 

качеству обслуживания 

клиентов банка; 

принципы и правила 

установления контактов с 

клиентами; 

психологические типы 

клиентов; 

способы выявления 

потребностей клиентов; 

правила подготовки и 

проведения эффективной 

презентации; 



приемы и методы работы с 

возражениями; 

приемы и методы 

послепродажного 

сопровождения клиентов; 

правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

ПК 3.1 

 

 Выполнять и оформлять приходные и 

расходные кассовые операции 
Иметь практический опыт 
выполнения и оформления 

приходных и расходных 

кассовых операций. 

Уметь оформлять 

банковские документы для 

проведения кассовых 

операций; осуществлять 

необходимые мероприятия с 

инкассаторскими 

работниками и 

представителями 

организаций; осуществлять 

выдачу  и сдачу наличных 

денег, ценностей, бланков, 

обработку. Формирование и 

упаковку денег; выполнять 

и оформлять переводы 

денежных средств по 

поручению физических лиц 

без открытия банковских 

счетов; осуществлять 

перевод из РФ или 

выплачивать наличную 

иностранную валюту    РФ 

по переводам в РФ без 

открытия банковского счета 

в пользу физических лиц. 

Знать функции и задачи 

отдела кассовых операций; 

порядок приема. Выдачи 

наличных денег клиентам и 

отражения в бухгалтерском 

учете и расходных кассовых 

операций; порядок 

кассового обслуживания; 

формирования, упаковки и 

хранения наличных денег и 

кассовых документов. 

 

 

ПК 3.2 

 Выполнять операции с наличными 

деньгами при использовании 

программно-технических средств 

Иметь практический опыт 
выполнения операций с 

наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств. 

Уметь принимать наличные 



деньги полистным и 

поштучным пересчетом с 

использованием 

технических средств; 

загружать в кассовые 

терминалы и банкоматы и 

изымать из них наличные 

деньги. 

Знать правила эксплуатации 

банкоматов, кассовых 

терминалов и 

автоматических сейфов. 

 

ПК 3.3 

   Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России и 

иностранных государств 

Иметь практический опыт 
выполнения и оформления с 

сомнительными, 

неплатежеспособным и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России и 

иностранных государств. 

Уметь выявлять 

сомнительные, 

неплатежеспособные и 

имеющие признаки 

подделки денежные знаки и 

заполнять при их выявлении 

необходимые документы; 

отражать в бухгалтерском 

отчете операции с 

сомнительными 

неплатежеспособным и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России и 

иностранных государств 

Знать признаки 

платежеспособности и 

подлинности банкнот и 

монеты Банка России и 

иностранных государств 

порядок оформления 

операций  и ведения учета 

операций  с сомнительными. 

Неплатежеспособными и 

имеющие признаки 

подделки денежными 

знаками. 

 

ПК 3.4 

 Выполнять и оформлять операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами 

Иметь практический опыт  

выполнения и оформления 

операций с памятными 

монетами и драгоценными 

металлами. 

 Уметь осуществлять 

покупку и продажу 

памятных монет; заполнять 

документы по операциям с 



памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

Знать порядок получения 

памятных и 

инвестиционных монет 

Банка России; порядок 

приема драгоценных 

металлов; порядок 

определения массы 

драгоценных металлов и 

исчисления их стоимости. 

 

 

ПК 3.5 

 Осуществлять контроль кассовых 

операций 

 

Иметь практический опыт 
осуществления кассовых 

операций. 

Уметь проверять 

правильность оформления 

документов по приему и 

выдачи наличных денег, 

ценностей, бланков; вести 

книгу учета документов по 

результатам экспертизы; 

проводить ревизию 

наличных денег; контроль 

кассовых операций и  

заключение операционного 

дня по операциям с 

наличной валютой и чеками. 

Знать требования к 

технической укрепленности 

помещений для совершения 

операций с наличными 

денежными средствами и 

другими ценностями; общие 

требования к организации 

по ведению кассовых 

операций. 

 

ПК 3.6 

 Выполнять и оформлять операции с 

наличной иностранной валютой  и чеками 
Иметь практический опыт 
выполнения и оформления 

операций с наличной 

иностранной валютой и 

чеками. 

Уметь осуществлять и 

оформлять операции по 

покупке  и продаже 

наличной иностранной 

валюты. По размену 

денежных знаков 

иностранных государств; 

принимать наличную 

иностранную валюту для 

направления на инкассо. 

Знать правовые основы 

операций с наличной 

иностранной валютой и 

чеками; порядок открытия и 



закрытия обменных 

пунктов, установления 

банком валютных курсов.      

иностранной валютой. 

3.5 Структура  ППССЗ по направлению подготовки среднего 

профессионального образования по специальности  

38.02.07  Банковское дело 

 
  ППССЗ  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ.00); 

-математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); 

-профессионального (П.00; 

и разделов: 

-учебная практика (УП.); 

-производственная практика (по профилю специальности) (ПП.00); 

-производственная практика (преддипломная) (ПД.); 

-промежуточная аттестация (ПА); 

-государственная итоговая аттестация (ГИА). 

 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать 

изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ  медицинских знаний - 48 часов. 

    Колледжем  при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее 

освоения   применятся система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 



      На основе компетентностной модели сформирована структура ППССЗ 

специальности 38.02.07 Банковское дело, которая отражает дисциплины 

базовой  части  учебных циклов общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, 

профессионального, планируемые  результаты  освоения по циклам в виде 

кодов компетенций, формируемых в процессе реализации образовательной 

программы. 

 

Индекс 

Наименование 

циклов, 

разделов 

и программ 

Содержание дисциплины 

 (профессионального модуля) 

Обязат. 

аудитор. 

нагрузка 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

(проф. модуля) 

БД Базовые дисциплины 897   

 

БД.01 

 

Русский язык 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности;  

различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

знать: 

о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; 

языковой форме и ее разновидностях;  

нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 

78 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

 

БД.02 

 

Литература  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

анализировать и интерпретировать художест-

венное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы;  

анализировать эпизод изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений;  

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения 

разных жанров на литературные темы. 

знать: 
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-

классиков Х1Х-ХХ вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

 

117 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 



направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

 

БД.03 

 

Иностранный 

язык 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных 

текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

создавать словесный социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

понимать смысл высказывания на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения; 

читать и понимать аутентичные тексты разных 

стилей; 

описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

новые значения изученных временных 

глагольных форм, средства и способы 

выражения модальности; 

лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

тексты, построенные на языковом материале 

повседневного общения. 

 

117 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

 

БД.04 

 

История  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации  факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные времен-

ные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

представлять результаты изучения истори-

ческого материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни  

знать: 

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

особенности исторического пути России, её 

 

117 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 



роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты. 
  

 

БД.05 

 

Общество-

знание  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изучаемых социальных явлений и общество-

ведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные,  функцио-

нальные связи изученных социальных объектов; 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, таблица, диаграмма);  

оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

знать: 

биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных 

отношений; 

тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных 

отношений; сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного 

познания. 

 

117 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11  



 

БД.06 

 

 Физическая 

культура 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной адаптированной 

физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные гос. стандартом по легкой 

атлетике, при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

знать: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек увеличение продол-

жительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способ планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

правила спортивных игр в баскетбол, в 

волейбол, в настольный теннис, в футбол, в 

мини-футбол. 

 

78 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

 

БД.07 

 

География  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь:  

определять и сравнивать по различным 

источникам информации тенденции развития 

природных и социально-экономических 

явлений;  

составлять таблицы, карты – схемы, диаграммы, 

модели, отражающие географические законно-

мерности различных явлений и процессов; 

сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию отдельных стран и регионов мира. 

знать: 

основные географические понятия и термины, 

методы географических исследований;  

размещение основных видов природных 

ресурсов и их главные месторождения; 

численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран; 

различия  в уровне и качестве жизни населения 

разных стран; 

систему МРТ; 

географические аспекты глобальных проблем 

человечества. 

39  

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 



 

БД.08 

 

Естество-

знание  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь:  
описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электро-

магнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в 

энергетике;  

различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

применять полученные знания для решения 

физических задач; 

определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле; 

измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

знать: 

основные химические и физические свойства 

воды и атмосферного воздуха; причины и 

механизм образования кислотных осадков; 

источники и виды загрязнений воздуха и воды; 

строение клетки и молекулы ДНК; анатомию 

человека; 

основные понятия экологии и способы 

взаимодействия человека с окружающей средой; 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

вещество, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин и смысл физических 

законов 

 

117 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

 

БД.09 

 

 Экология 

 . результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-определять место человека как биологического 

организма в живой природе, оценивать 

последствия неразумного вмешательства 

человека в существующее в природе 

равновесие; 

-приводить примеры различных типов 

терморегуляции у растений, животных и 

человека; 

-применять знания о взаимодействии факторов 

наземной воздушной среды для достижения 

состояния комфорта в быту;   

-создавать искусственный микроклимат; 

-пользоваться водой из открытых источников и  

нет ли «заморов», «цветения воды»; 

-предотвращать эрозию и истощение почвы 

путем бережного отношения к насаждениям, 

сохранением листового упада в парках, садах, 

на огородах, на городских газонах; 

-использовать количественные характеристики 

популяций при обсуждении демографических 

вопросов; 

-объяснять механизм регуляции и устойчивости 

в популяциях; 

-изображать графически цепи питания и строить 

 

39 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 



экологические пирамиды; 

-какой тип взаимоотношений устанавливается 

между отдельными видами в конкретной 

экосистеме; 

-пользоваться справочной и учебной 

литературой для сравнения уровней загрязнения 

атмосферы, почвы, воды в городах; 

-определять источники излучений и их 

потенциальную опасность, оценивать 

допустимые, контрольные и смертельные дозы 

от облучения радиоактивных веществ; 

-применять средства защиты и лечения при 

облучении; 

-учитывать естественные биоритмы организмов, 

а также индивидуальные биоритмы при 

распределении умственной и физической 

нагрузки в течение дня, приеме некоторых 

лекарственных препаратов; 

-строить график эффективного труда и лечения 

с учетом биоритмов; 

-объяснять принципы обратных связей в 

природе, применять знания экологических при 

анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

-применять экологические законы при оценке 

воздействия любого производства на 

устойчивость биосферы; 

-соблюдать принципы рационального 

природопользования в любой хозяйственной 

деятельности; 

-разбираться в экологических справочниках и 

нормативно-правовых документах, 

использовать справочные показатели для 

составления прогнозов состояния окружающей 

среды. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-об изменениях взаимоотношений человека и 

природы с развитием хозяйственной 

деятельности; 

-современные экологические проблемы; 

-методы экологических исследований; 

-термины «факторы среды», «условия 

существования организмов»; 

-законы оптимального и ограничивающего 

действия факторов среды; 

-основные положения теории Ч.Дарвина; 

-строение и состав атмосферы воздуха; 

-взаимное влияние температуры, влажности и 

скорости ветра на организм человека; 

-запасы пресной воды и источники пресной 

воды; 

-круговорот воды в природе, химический состав 

воды и его влияние на здоровье населения; 

-источники загрязнения водоемов; 

промышленное, хозяйственно-бытовые, 

сельскохозяйственные; 

-определение терминов «экосистема», 

«биогеоценоз»; 

-круговорот веществ и потоки энергии в 

экосистемах (цепи питания, экологические 

пирамиды); 

-учение В.И. Вернадского; 

-каким образом должна быть организована 

охрана природы; 

-почему необходимо охранять животных, 

растения, территории; 

-заповедники, заказники, национальные парки, 



их назначение, природные богатства Мирового 

океана; 

-об экологических кризисах, об экономии 

энергии, об экологизации образования, о праве 

на здоровую жизненную среду. 

 

 

БД.10 

 

ОБЖ 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

знать: 

основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

 

78 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

ПД Профильные дисциплины 468   

 

ПД.01 

 

Экономика 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь:  

приводить примеры: факторных доходов и 

факторов  производства, общественных благ, 

российских предприятий разных организа-

ционных форм собственности, глобальных 

экономических проблем; 

описывать действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы, инфляцию, 

основные статьи государственного бюджета 

России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

объяснять причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: для получения и оценки экономической 

информации; составления семейного бюджета; 

оценки собственных  экономических действий в 

качестве потребителя материальных и 

социальных благ, члена семьи и гражданина. 

знать: 

сущность рынка и его элементы, основные 

положения теории спроса и предложения;  

 

56 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 



вещественные факторы производства; 

функционирование банковской системы и 

функции денег; 

причины различий в уровне оплаты труда, 

основные формы и системы оплаты труда; 

организационно-правовые   формы предприни-

мательства;  виды ценных бумаг; 

основные факторы экономического роста, 

экстенсивный и интенсивный тип развития. 

 

ПД.02 

 

Право  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

характеризовать основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения 

и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок 

призыва на военную службу; 

объяснять взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия приобре-

тения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

знать: 

права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплатель-

щика, работника, потребителя, супруга); 

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России; 

органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; формы и процедуры  

избирательного процесса в России. 

 

78 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

 

ПД.03 

 

Математика  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных числе, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 

234 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 



 

ПД.04 

 

Информатика   

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 
распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использо-

ванием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

представлять числовую информацию различ-

ными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

знать: 

различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных 

систем; 

 

100 

 

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

 ДД.05 

Основы 

проектной 

деятельности  

 уметь: 

характеризовать основные определения 

предмета учебного курса «Основы проектной 

деятельности» ; 

определять предмет рассматриваемой учебной 

дисциплины — это значит, во-первых, 

охарактеризовать ее содержание; во-вторых, вы-

явить ее отличие от других учебных дисциплин; 

определять научную и технологическую 

составляющие  понятия «проектная 

деятельность»; 

применять методологию учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности»; 

анализировать взаимосвязь с другими 

общеобразовательными и юридическими 

дисциплинами; 

применять некоторые рациональные приемы, 

обеспечивающие успешное выполнение 

учебной и научно-исследовательской, 

проектной работы; 

выделять виды учебно-исследовательских, 

научно-исследовательских, проектных работ; 

выполнять основные этапы проектирования; 

практически выполнять проектные задания. 

 

39  

ОК 1 – 7 

ОК 10 

ОК 11 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 595  
 



 

ОГСЭ.01  
 

Основы 

философии  

В результате изучения дисциплины 

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;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий  

 

48 

 

ОК 1-10 

 

ОГСЭ.02 
 

История 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

 

48 

 

ОК 1-10 

  выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
 

  

 

ОГСЭ. 03 

 

Иностранный 

язык 

В результате изучения 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; 

знать: 

лексический (1200–1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 
 

 

118 

 

ОК 1 – 10 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.4 

 

ОГСЭ. 05 

 

Физическая 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

118  

ОК 2 



культура уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10,11 

 

ОГСЭ. 05 

 

Русский язык и 

культура речи 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

анализировать речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесооб-

разности; 

выявить орфографические, лексические, слово-

образовательные и иные ошибки и недочёты в 

текстах своей речи. 
знать: 

о функциях языка как средстве выражения 

понятий, мыслей и средства общения между 

людьми; 

о речевой культуре; 

качества литературной речи; 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

наиболее употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

функциональные стили литературного языка. 

 

 

63 

 

ОК 1-10 

    

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  160  

 

ЕН.01 
 

Элементы 

высшей 

математики 

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; 

знать: 

основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основные понятия и методы математического 

анализа; 

виды задач линейного программирования и 

алгоритм их моделирования 

 

48 

 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 – 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

 

ЕН.02 

 

Финансовая 

математика 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

выполнять расчеты, связанные с начислением 

простых и сложных процентов; 

корректировать финансово-экономические 

показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных 

способах погашения долга; 

вычислять параметры финансовой ренты; 

производить вычисления, связанные с 

проведением валютных операций; 

знать: 

виды процентных ставок и способы начисления 

процентов; формулы эквивалентности 

процентных ставок; 

методы расчета наращенных сумм в условиях 

 

48 

 

ОК 2 

ПК 1.1 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 



инфляции; 

виды потоков платежей и их основные 

параметры; методы расчета платежей при 

погашении долга; показатели доходности 

ценных бумаг; основы валютных вычислений 

 

ЕН. 03 
 

Информа-

ционные 

технологии в 

профес-

сиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специали-

зированного 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 защиты банковской 

информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в Интернет; 

принципы защиты информации от несанк-

ционированного доступа; 

правовые аспекты использования информацион-

ных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; направления автоматизации 

банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплу-

атации банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

 

64 

 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 

ПП.00 Профессиональный цикл 1569   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 953   

 

ОП.01 

 

Экономика 

организации 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 

 

63 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.3 – 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.4 – 2.5 



  заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования, 

организацию производственного и техноло-

гического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, энергосбере-

гающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета 

  

 

ОП.02 

 

Статистика 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей 

и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, 

в т.ч. с использованием средств вычислительной 

техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 
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ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

 

ОП.03 

 

Менеджмент 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

оперировать основными понятиями и 

категориями менеджмента; 

планировать и организовывать работу 

подразделения; 
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ОК 1 – 3 

ОК 6 – 8 

ОК 10 

ПК 1.4 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 



  проектировать организационные структуры 

управления; 

применять в профессиональной деятельности 

приемы и методы эффективного  общения; 

принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

знать: 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

факторы внешней и внутренней среды 

организации;  

основные виды организационных структур, 

принципы и правила их проектирования; 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта;  систему методов управления; 

виды управленческих решений и методы их 

принятия; 

стили управления; 

сущность и основные виды коммуникаций; 

особенности организации управления в 

банковских учреждениях 

  

 

ОП.04 

 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

В результате изучения 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 техноло-

гии в электронном документообороте; 

знать: 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

основные законодательные и нормативные акты 

в области документационного обеспечения 

управления; 

цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения 

управления; 

требования к составлению и оформлению 

различных видов документов; 

общие правила организации работы с 

документами; 

современные информационные технологии 

создания документов и автоматизации 

документооборота; 

организацию работы с электронными доку-

ментами; 

виды оргтехники и способы ее использования в 

документационном обеспечении управления 

 

64 

 

ОК 2 

ОК 6 – 8 

ОК 11 

ПК 1.1 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 



 

ОП.05 

 

Правовое 

обеспечение 

профес-

сиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным   и   

трудовым законодательством; 

знать: 

основные положения Конституции РФ; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц; 

трудовое право; 

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 социальной защиты граждан; 

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 
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 – 8 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 

 

ОП.06  

 

 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

В результате изучения 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; 

 

 

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; 
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ОК 1 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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  законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ;  

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской систем, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг; 

особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее 

экономической системы 

  

 
ОП. 07 

 

Бухгалтер-

ский учет 

В результате изучения 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; 

знать: 

задачи, принципы и требования к ведению 

бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; 

метод бухгалтерского учета и его элементы; 

классификацию, реквизиты и порядок 

заполнения бухгалтерских документов, формы 

бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота; 

строение и классификацию бухгалтерских 

счетов, структуру и содержание разделов плана 

счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

организацию и порядок бухгалтерского учета 

хозяйственных операций в организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, требования, 

предъявляемые к ней, порядок составления 
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 – 2.3 

 

ОП. 08  

 

 

Организация 

бухгалтер-

ского учета в 

банках 

В результате изучения 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; 

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 документо-
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 



оборота, 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 

 

 

ОП. 09 

 

Анализ 

финансово-

хозяйствен-ной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

обобщать результаты аналитической работы и 

подготавливать рекомендации; 

использовать информационные технологии для 

сбора, обработки, накопления и анализа 

информации; 

знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статис-

тической отчетности организации; 

основные методы и приемы экономического 

анализа; 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 
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ОК 2 – 5 

ОК 9 

ПК 2.1 

 

ОП. 10 

 

Основы 

экономи-

ческой теории 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления эконо-

мической науки; 

строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функцио-

нальные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию 

поведения потребителя, особенности функцио-

нирования рынков производственных ресурсов; 
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 



роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэконо-

мические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономи-

ческого роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэконо-

мической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи экономик и 

мирового хозяйства 

 

 

ОП. 11 

 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятель-

ности 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; 

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-
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учетные специальности, родственные специаль-

ностям СПО; 

область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
 

 ОП.12 

 Безопасность 

банковской 

деятельности 

уметь: 

 оценивать степень угрозы личной безопасности 

банковского специалиста; 

анализировать кризисные ситуации в банке; 

определить возможные источники утечки 

информации; 

выявить попытки финансирования 

преступлений; 

применять необходимые методы и средства 

защиты банковской информации, соблюдать 

правила информационной безопасности 

банковских систем; 

применять основные средства обеспечения 

личной безопасности на рабочем месте 

банковского специалиста; 

действовать при возникновении кризисной 

ситуации в банке; 
знать: 

организационные основы банковской 

деятельности, функции подразделений 

безопасности банков, вопросы соблюдения прав 

и свобод личности при решении задач 

обеспечения безопасности; 

правовые основы охраны коммерческой тайны и 

защиты конфиденциальной банковской 

информации; 

источники и угрозы утечки конфиденциальной 

информации в банке; 

методы защиты банковской информации в 

автоматизированных системах обработки; 

принципы защиты персональных платежей, в 

том числе с использованием электронных 

пластиковых карт, и обеспечения безопасности 

электронных межбанковских расчетов; 

технические и инженерно-технические средства 

защиты информации; 

административные и аппаратно-программные 

методы защиты, в том числе системы защиты 

автоматизированных рабочих мест. 
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ОК 1 – 11 

ПК 1.1 – 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 

ОП.13 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями 

и категориями, связанными с деятельностью 

банков; 

ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов, регламентирующих банковскую 

деятельность; 

классифицировать активные и пассивные 

операции банка; 

проводить оценку структуры активов и 

обязательств коммерческого банка, степени его 

ликвидности; 

оценивать уровень доходов и расходов банка, 

прибыльности (рентабельности) его 

деятельности; 

характеризовать элементы комплекса 

банковского маркетинга; 

классифицировать банковские риски; 

использовать источники информации и данные 
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отчетности 

знать: 

сущность и функции банков, их роль в 

экономике страны; 

историю развития банков и банковской системы 

России; 

современное состояние и перспективы развития 

банковского сектора; 

законодательные основы деятельности 

современного банка; 

принципы построения организационной 

структуры банка; 

органы управления банком, их функции и 

полномочия; 

виды банковских операций и сделок; 

условия коммерческого расчета в банковской 

деятельности; 

структуру рынка банковских услуг, состав и 

значение комплекса банковского маркетинга; 

виды банковских рисков и методы управления 

ими. 
 

ОП.14 Маркетинг  

уметь: 

использовать основные категории маркетинга в 

практической деятельности; 

выявлять сегменты рынка; 

проводить маркетинговые исследования, 

анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

проводить опрос потребителей; 

определять жизненный цикл товара и задачи 

маркетинга; 

учитывать особенности маркетинга (по 

отраслям); 

изучать и анализировать факторы 

маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения; 

оценивать поведение покупателей; 

знать: 

концепции рыночной экономики и историю 

развития маркетинга; 

принципы и функции маркетинга; 

сущность стратегического планирования в 

маркетинге; 

этапы жизненного цикла продукции с 

особенностями маркетинга (по отраслям); 

методы маркетинговых исследований; 

факторы маркетинговой среды;  

критерии и принципы сегментирования, пути 

позиционирования товара на рынке; 

модель покупательского поведения; 

стратегию разработки нового товара; 

природу и цели товародвижения, типы 

посредников; 

ценовые стратегии и методы ценообразования; 

цели и средства маркетинговой коммуникации; 

основы рекламной деятельности 

32 

ОК.1-3, 6-8,10 

ПК.1.4-1.6, 

ПК.2.1-2.5 

ОП.15 

Налоги и 

налогообложен

ие 

уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; 
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принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

 

ОП.16 

Структура 

Центрального 

Банка России 

уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы по основным направлениям 

деятельности Центрального банка Российской 

Федерации; 

осуществлять поиск и анализ информации по 

денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному 

контролю, взаимодействию Центрального банка 

Российской Федерации с финансовыми 

органами; 

анализировать воздействие инструментов 

денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации на 

состояние банковской системы и финансового 

рынка; 

выявлять проблемы, влияющие на 

эффективность выполнения Центральным 

банком Российской Федерации основных задач 

и функций; 

проводить сравнительный анализ 

организационной структуры, функций и 

направлений деятельности Центрального банка 

Российской Федерации и зарубежных 

Центральных банков; 

знать: 

правовые основы деятельности Центрального 

банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные задачи, 

функции и полномочия на различных этапах 

исторического развития; 

порядок участия Центрального банка 

Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной политики, 

механизм денежно- кредитного регулирования; 

задачи и инструменты валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации, 

основы валютного регулирования и валютного 

контроля; 

основы деятельности Центрального банка 

Российской Федерации в сфере государственных 

финансов, его бюджетные полномочия и 

взаимодействие с органами финансово-

бюджетной системы; 

направления деятельности Центрального банка 

Российской Федерации в области 

противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем; 

 организационные основы деятельности 

зарубежных центральных (национальных)   

банков. 

 

40 

ОК.1,2,4,5,9 

ПК.1.1-1.6, 

2.1-2.5 

ОП.17 Аудит в банках 

уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

способствовать проведению банковских 

аудиторских проверок; 

знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
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основные процедуры аудиторской проверки 

банков; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 616  

ПМ. 01   Ведение расчетных операций 208  

 
МДК. 

01.01 

 

Организация 

безналичных 

расчетов 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетных операций; 

уметь: 

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; 

открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за расчетное обслуживание; 

проверять соблюдение клиентами порядка 

работы с денежной наличностью;  

рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика 

и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские расчеты; 
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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 исполь-

зовании платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания 

клиентов, совершения межбанковских расчетов 

и операций с платежными картами; 

знать: 

нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 

нормы международного права, определяющие 

правила проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте РФ и иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

порядок оформления, представления, отзыва и 

возврата расчетных документов; 

порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов и проведения 

банком проверок соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины; 

формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; 

содержание и порядок заполнения расчетных 

документов; 

порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по 

счетам бюджетов различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

формы международных расчетов: аккредитивы, 



инкассо, переводы, чеки; 

виды платежных документов, порядок проверки 

их соответствия условиям и формам расчетов; 

порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных 

позиций; 

порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; 

меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций 

для преступных целей; 

системы международных финансовых телеком-

муникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с 

их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с исполь-

зованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

 МДК.01.02 

Банковские 

информационн

ые электронные 

системы(электр

онные деньги) 

уметь: 

читать (интерпретировать) интерфейс 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) в 

составе информационных систем в банковской 

деятельности, использовать контекстную 

помощь, работать с документацией; 

выполнять действия по организации работы на 

АРМ (формирование начальных сведений, 

заполнение справочников и т.п.); 

использовать функциональные модули 

автоматизированных банковских систем (АБС) 

для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с осваиваемыми 

профессиональными модулями; 

знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации банковской 

деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации АБС; 

требования к АБС; 

состав и структуру АБС; 

правила работы на АРМ; 

методы и средства информационной 

безопасности в АБС. 
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ПМ.02  Осуществление кредитных операций 248 
 



МДК.02.01 

  
 

Организация 

кредитной 

работы 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц; 

уметь: 

консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать  финансовое   положение 

заемщика – юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического 

лица; проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения кредитов; 

проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов 

и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по 

кредитованию; 

знать: 

нормативные правовые документы, регули-

рующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 
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требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физичес-

кого лица, системы кредитного скоринга; 

методы определения класса кредитоспо-

собности 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 своевремен-

ности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

отражение в учете формирования и регули-

рования резервов на возможные потери по 

кредитам; 

порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

 МДК.02.02 

Организация 

продажи 

банковских 

продуктов 

уметь: 

осуществлять сбор информации о клиентах, 

производить сегментирование клиентской базы; 

владеть техникой ведения переговоров с 

клиентами; 

использовать личное имиджевое воздействие на 

клиента; 

организовывать презентации банковских 

продуктов и услуг; 

представлять преимущества конкретных 

банковских продуктов и услуг; 

осуществлять продажу банковских продуктов и 

услуг; 

осуществлять послепродажное обслуживание 

клиентов; 

 предотвращать и разрешать конфликтные 

ситуации; 

знать: 

организацию процесса продаж в банках; 

этапы продаж банковских продуктов и услуг; 

основные каналы продвижения банковских 

продуктов и услуг; 

каналы и методы привлечения клиентов в банк; 

основные требования к качеству обслуживания 

клиентов банка; 

принципы и правила установления контактов с 

клиентами; 

психологические типы клиентов; 
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ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.5, 

2.6 

 

 



способы выявления потребностей клиентов; 

правила подготовки и проведения эффективной 

презентации; 

приемы и методы работы с возражениями; 

приемы и методы послепродажного 

сопровождения клиентов; 

правила поведения в конфликтных ситуациях. 

 

ПМ. 03   Выполнение работ по должности служащего «Контролер  

               (Сберегательного банка)»   
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МДК. 

03.01 

 

 

  

 

Ведение 

кассовых 

операций 

 

  

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: проведения 

кассовых операций и проведения операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

уметь: 

проверять правильность оформления 

документов по приемке и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

принимать наличные деньги полистным и 

поштучным пересчетом с использованием 

технических средств; 

принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей 

организаций; 

осуществлять проверку  денежных знаков, 

выявлять сомнительные, неплатежеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, неплатежеспособных 

и имеющих признаки подделки денежных 

знаков Банка России; 

оформлять документы по результатам 

экспертизы; 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приемке и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

т.ч. средствами АБС); 

осуществлять обработку, формирование и 

упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

подготавливать излишки денежной наличности 

для сдачи 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 денежные средства; 

изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными денежными средствами; 

оформлять документы на излишки и недостачи 

при пересчете наличных денег, изъятых из 

сумок; 

заполнять документы по операциям с 

драгоценными металлами; 

вести книгу учета принятых и выданных 

ценностей; 
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ОК 1 – 6 

ПК 3.1 – 3.6 



оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении опера-

ционного 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 клиентов; 

осуществлять и оформлять операции по покупке 

и продаже наличной иностранной валюты; 

осуществлять и оформлять операции по размену 

денежных знаков иностранных государств, 

замене и покупке поврежденных денежных 

знаков иностранных государств; 

осуществлять  и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета физических 

лиц и выдавать со счетов физических лиц 

наличную валюту РФ и наличную иностранную 

валюту (в том числе с использованием 

платежных карт); 

принимать наличную иностранную валюту  и 

валюту РФ для осуществления перевода из РФ 

по поручению физического лица без открытия 

банковского счета; 

выплачивать наличную иностранную валюту и 

валюту РФ по переводам в РФ без открытия 

банковского счета в пользу физического лица; 

осуществлять заключение операционного дня по 

операциям с наличной валютой и чеками; 

отражать в бухгалтерском учете (в т.ч. 

средствами АБС) приходные и расходные 

кассовые операции, операции с сомнительными 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средства, операции с 

памятными монетами и с драгоценными 

металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать АБС при осуществлении операций 

по вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

идентифицировать клиентов; 

оформлять договора банковского вклад, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения 



вкладчиков на перечисление денежных средств 

со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

осуществлять пролонгацию договора во вклады; 

исчислять и выплачивать  проценты по вкладам 

(депозитам); 

взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание слуг; 

отражать в учете операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных драгоценных 

металлах; 

оформлять договоры обезличенного метал-

лического счета; 

оформлять документы по операциям приема и 

выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

начислять и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные 

сборы и прочие вознаграждения, связанные с 

ведением и металлических счетов; 

отражать в учете операции с драгоценными 

металлами. 

знать: 

правовые основы ведения кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

порядок приема и выдачи наличных денег 

клиентам; 

порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

порядок отражения в бухгалтерском учете 

приходных и расходных операций, операций с 

наличной иностранной валютой и чеками; 

технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счета; 

порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов; 

признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств; 

порядок оформления и ведения учета операций 

с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками; 

порядок получения памятных и инвести-

ционных монет Банка России; 

порядок приема, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отдела кассовых  операций; 

требования к технической укрепленности 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций; 

порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 



документов; правила хранения наличных денег; 

порядок получения подкрепления операционной 

кассы и сдачи излишков денежной наличности; 

порядок 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; 

правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты права 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 слуг; 

типичные нарушения при совершении 

депозитных операций; 

порядок депонирования части привлеченных 

денежных средств  в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете 

операций по вкладам (депозитных операций); 

виды операций и сделок, совершаемых 

кредитными организациями с драгметаллами; 

условия зачисления на обезличенный 

металлический счет и возврата со счетов 

драгоценных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных 

сведением обезличенного металлического счета, 

изменением индивидуальных характеристик 

драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в 

драгоценных металлах; 

порядок отражения в бухгалтерском учете 

операций с драгоценными металлами; 

порядок переоценки счетов по учету 

драгоценных металлов; 



типичные нарушения при совершении операций 

с драгоценными металлами. 

 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательной деятельности  при реализации ППССЗ СПО 

 
  В соответствии с п.12 Порядка организации образовательной 

деятельности по ППССЗ и ФГОС СПО по специальности  38.02.07 

Банковское дело,  образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя:     

   - учебный план,  

   - календарный учебный график,  

   - рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

   - оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.   

  

 

 4.1  Календарный учебный график  
 

 Календарный учебный график представляет собой приложение к учебному 

плану, в котором отражаются в течение учебного года: 

         - теоретическое обучение (ТО); 

         - практики (П); 

         - промежуточная аттестация (ПА); 

         - государственная итоговая аттестация (ГИА); 

         - каникулы (К). 

К календарному учебному графику прилагается таблица «сводные данные по 

бюджету времени»,  которая содержит полное количество недель обучения 

по специальности, с выделением составляющих: 

         - обучение  по учебным дисциплинам и МДК; 

         - учебная и производственная практика; 

         - государственная итоговая аттестация; 

         -каникулы. 

    

 

4.2 Учебный план 

 

      Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов,  дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации.  Учебные планы по ФГОС 

СПО разработаны в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014г. №  837. 

          Структура учебного плана: 



              - титульная часть; 

              - таблица «Календарный учебный график»; 

              - таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

              - таблица «Учебный план»; 

              -перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

              - пояснительная записка. 

         Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ специальности  38.02.07 Банковское дело: 

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

семестрам; 

              - перечень, последовательность изучения учебных циклов и объемы 

учебной нагрузки по видам занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

              -сроки прохождения и продолжительность учебной и 

производственных практик; 

              - распределение по годам и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

              - формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на их подготовку и проведение; 

              - объем каникул по годам обучения. 

      При формировании учебного плана учитывались следующие нормативы: 

              - обязательная учебная нагрузка обучающихся при  получении  

среднего профессионального образования по ППССЗ  включает аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

           - максимальная учебная нагрузка обучающегося включает все виды 

обязательной аудиторной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

           - максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю; 

           - объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

           - объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 

часов за весь курс изучения; 

           - объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки 

составляет 18 часов в неделю; 

           - практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации 

ППССЗ предусматриваются  следующие виды практик: учебная и 

производственная; 

            - преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

осваивающих ППССЗ, она проводится после последней сессии и реализуется 

по направлению образовательного учреждения; 

          - консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 



       При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, 

включая инвариантную и вариативную части ППССЗ используются в полном 

объеме.  Обязательная  часть ППССЗ по учебным дисциплинам составляет 70 

процентов от общего объема времени отведенного на их освоение. 

Вариативная часть  30 процентов дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для  обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка и возможностями продолжения образования. 

       Выделение объема времени для реализации дополнительного 

профессионального модуля  может обоснованным в случае, если в качестве 

дополнительных требований к результатам освоения ППССЗ выделены 

профессиональные компетенции и (или) сформулирован новый вид 

профессиональной деятельности. 

      Выделение объема времени для реализации дополнительных учебных 

дисциплин в ППССЗ  может быть обоснованным в случае, если в качестве 

дополнительных требований к результатам освоения ППССЗ  

сформулированы требования к умениям и знаниям обучающегося. 

      Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, может быть обоснованным в 

случае, если выделены дополнительные к обязательным  требования  к 

практическому опыту, умениям и знаниям обучающегося. 

     Вариативная часть ППССЗ составляет 30 процентов от общего объема 

времени отведенного на освоение ППССЗ.  Количество часов, отведенных 

ФГОС  38.02.07 Банковское дело составляет  972  часа, в том числе 

обязательных учебных занятий 648 часов. 

     Часы вариативной части в учебном плане распределены следующим 

образом: 

         - введены дисциплины в цикл ОГСЭ («Русский язык и культура речи»)  

общий объем-94 часа, в т.ч. обязательных учебных занятий- 63 часа; 

         - введены дисциплины в цикл общих профессиональных дисциплин ОП. 

(«Организация деятельности коммерческого банка», «Маркетинг», «Налоги и 

налогообложение», «Аудит в банках»,  «Структура и функции Центрального 

банка Российской Федерации») общий объем -  486 часов, в т.ч. обязательных 

учебных занятий- 324часа; 

        - на  усиление учебных дисциплин по общепрофессиональному    циклу 

было увеличение  часов 171 час, в т.ч. обязательных учебных занятий -114 

часов; 

        - на усиление подготовки по профессиональным модуля ПМ  

профессионального цикла,  установленных  ФГОС  выделено  общих -220 

часов, в т.ч.  обязательных учебных занятий- 147 часов. 

С учетом потребностей рынка труда региона вариативная часть может 

подвергаться изменению. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 



Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебной 

деятельности. Самостоятельная работа проводится с целью: 

          - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

          - углубление и расширение теоретических знаний; 

          - формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

          - развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

          - формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

В учебной  деятельности колледжа выделяется два вида самостоятельной 

работы: 

          - аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу выполняется 

на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию  ( лекции, семинары, практические занятия и т.д.); 

         -внеаудиторная по дисциплине,  междисциплинарному курсу 

выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия (доклад, реферат, самостоятельное исследование, тест и т.д.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части федеральных государственных 

требований к минимуму содержания и к уровню подготовки выпускников по 

специальности регламентирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по 

теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. Колледж 

самостоятельно планирует объем самостоятельной внеаудиторной работы в 

целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по 

каждой дисциплине, исходя из объемов максимальной и обязательной 

учебной нагрузки. 

 Объем времени, отведенный на самостоятельную внеаудиторную работу 

находит отражение: 

        - в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому  из циклов дисциплин и междисциплинарных курса, по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу; 

         - в рабочих программах учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов с распределением по разделам или конкретным темам. 

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу по ППССС СПО, представляет собой разницу между максимальной  и 

обязательной учебной нагрузкой, отведенной на изучение учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

         - для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками;  

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; работа с конспектами лекций;  работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе 

с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов, 



ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на 

семинаре, конференции, подготовка рефератов и т.д.; 

        - для формирования умений и владений: решение типовых задач и 

упражнений;  выполнение расчетно-графических работ; выполнение 

курсовых  и квалификационных работ и т.д.; 

       - для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектами 

лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом; 

составления таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (рецензирование, конспект-анализ и др.); составление 

библиографии; тестирование и др. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

       - просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

       - организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе; 

       - обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

       - проведение письменного опроса; 

       - проведение устного опроса; 

       - организация и проведение индивидуального собеседования; 

       - организация и проведения с группой; 

       - проведение семинаров; 

       - защита отчетов о проделанной работе. 

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

       - уровень освоения учебного материала; 

       - уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

       - уровень сформированности  общеучебных умений; 

       - уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы,  находить требующуюся  информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

       -обоснованность и четкость изложения материала; 

       - оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

       - уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

       - уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению.  

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 

  
На общий гуманитарный и социально-экономический  цикл выделено 592 

часа (максимальная нагрузка), из них -395 часов обязательная. 

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 



следующие обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». Дисциплина «Физическая 

культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Учебные 

дисциплины изучаются на втором и третьем курсах. 

 

 

 

            Распределение учебного времени по дисциплинам: 
 

Название дисциплин, профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

 ОГСЭ.01 Основы  философии 72 48 

ОГСЭ.02 История 72 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 177 118 

ОГСЭ.04 Физическая культура 177 118 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 94 63 

ИТОГО 592 395 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

       -дифференцированные зачеты предусмотрены по учебным дисциплинам: 

«Основы философии» в 3 семестре, «История» во  4 семестре,  «Русский язык 

и культура речи» в во 4 семестре, «Иностранный язык»(4,6 семестры), 

              -зачет: «Физическая культура» в 3,4,5 и дифференцированный зачет 

в 6 семестре. 

                

Математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ   

 
    На математический и общий естественнонаучный цикл выделено 240 часов 

(максимальная нагрузка), из них -160 часов обязательная. Дисциплины 

изучаются на втором курсе. 

 

             Распределение  учебного времени по дисциплинам: 

 

Название дисциплин, профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ЕН. 01  Математика 72 48 

ЕН.02  Информатика 72 48 

ЕН.03  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

96 64 

ИТОГО 240 160 

 

Промежуточная аттестация проводится: 



            -дифференцированные зачеты учебной дисциплине:      

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(5семестр).  

           - комплексный экзамен  по учебным дисциплинам: «Элементы высшей 

математики» и «Финансовая математика». 

 В учебном плане комплексный   экзамен отмечен Э*. 

 

Профессиональный цикл ППССЗ 

 

    На  профессиональный цикл выделено 2354 часа (максимальная нагрузка), 

из них- 1569 часа обязательная.     Профессиональный учебный цикл состоит 

из общепрофессиональных  дисциплин и  профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности.  На изучение общепрофессиональных 

дисциплин выделено 1430 часов (максимальная нагрузка), из них-953 часа 

обязательная.  Профессиональный цикл включает  17 дисциплин и 3 

профессиональных модуля.   В состав профессионального модуля ПМ.01 

«Ведение расчетных операций» входят два междисциплинарных курса: 

МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов», МДК.01.02 «Банковские 

информационные и электронные системы (электронные деньги)». В состав 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

входят два междисциплинарных курса: МДК.02.01 «Организация  кредитной 

работы»,  МДК.02.02 «Организация продажи банковских продуктов». В 

состав профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Контролер 

(Сберегательного банка)» входит один  междисциплинарный курс  

МДК.03.01 «Ведение кассовых операций».     

 

 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

 

Название дисциплин, профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ОП.01 Экономика организации 95  63  

ОП.02  Статистика 72  48  

ОП.03  Менеджмент  72 48 

ОП.04  Документационное обеспечение 

управления 

96 64  

ОП.05  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

72 48  

ОП.06  Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 94 63  

ОП.07  Бухгалтерский учет 95  63  

ОП.08  Организация бухгалтерского учета в 

банках 

126  84  

ОП. 09  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

72  48  

ОП.10  Основы экономической теории  48  32 



ОП.11  Безопасность жизнедеятельности 102  68  

ОП.12  Безопасность банковской 

деятельности  

 48 32  

ОП.13  Организация деятельности 

коммерческого банка 

 144 96  

ОП.14  Маркетинг  48  32  

ОП.15   Налоги и налогообложение  126 84  

ОП.16    Структура Центрального банка 

Российской Федерации 

            60 40  

ОП.17 Аудит в банках   60 40 

ПМ.01  Ведение расчетных операций  312  208 

ПМ.02   Организация кредитных операций  372 248 

ПМ.03  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, Контролер 

сберегательного банка 

240 160 

ИТОГО 2354 1569 

 

  Промежуточная аттестация проводится: 

   -дифференцированные зачеты: «Экономика организации» во втором 

семестре, «Основы экономической теории» в третьем семестре, «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» в пятом семестре, «Безопасность 

жизнедеятельности» в пятом семестре, «Маркетинг» в третьем семестре, 

«Налоги и налогообложение» в четвертом семестре, «Структура 

Центрального банка Российской Федерации» и «Аудит в банках» в шестом 

семестре, «Безопасность банковской деятельности» в пятом семестре,  

МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов» в четвертом семестре; 

  - экзамены: «Финансы, денежное обращение и кредит » в четвертом 

семестре, «Организация деятельности коммерческого банка»» в третьем 

семестре; 

  -комплексные экзамены: «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» и «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» в третьем семестре, « Бухгалтерский учет» 

и «Организация бухгалтерского учета в банках» в четвертом семестре;  

  - квалификационные экзамены по профессиональным модулям. 

    Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям)  профессионального 

учебного цикла и реализуются в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых работ, 

консультирование по которым реализуется в пределах времени, отведенного 

на изучение учебной дисциплины и междисциплинарного курса. Часы на 

курсовые работы указаны из расчета на учебную группу, в этот объем 

времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению 

курсовых работ обучающихся преподавателями. Курсовая работа 

выполняется по междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Организация 

безналичных расчетов» профессионального   модуля  ПМ.01«Ведение 

расчетных операций»; по междисциплинарному курсу МДК.02.01 



«Организация кредитной работы» профессионального модуля ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций».     

       Для всех  учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ППССЗ,  обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

    На промежуточную аттестацию в форме экзаменом отводится суммарно 

108 часов (3 недели). При получении среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования промежуточная 

аттестация увеличивается на 2 недели. 

  - На первом курсе-2 недели. 

  - На втором курсе-2недели. 

  - На третьем курсе-1неделя. 

    Промежуточная аттестация может быть организована как 

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ 

профессиональных модулей. 

   Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

    Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если два экзамена  

запланированы  в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними (экзаменационная сессия),  промежуток времени между 

экзаменами должен быть не менее 2 дней. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледж 

определяет самостоятельно.  Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

ПМ  доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от 

начала обучения. 

    В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов-10(без учета зачетов по «Физическая культура»). 

   Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

   Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным  

модулям разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

    Возможны  формы промежуточной аттестации: 

      - по дисциплинам циклов ОГСЭ.00 (кроме «Физическая культура»), 

ЕН.00 и общего профессионального цикла - зачет, дифференцированный 



зачет, экзамен; комплексный дифференцированный зачет, комплексный 

экзамен; 

      - по дисциплине «Физическая культура» - каждый семестр - зачеты, 

завершает освоение программы- дифференцированный зачет; 

      - по МДК.00 - дифференцированный зачет или экзамен. Возможно 

проведение комплексного экзамена  по нескольким МДК в составе одного 

профессионального модуля; 

      - по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами организаций,  

соответствующих профилю обучающихся; 

      - по профессиональному  модулю – экзамен квалификационный. В 

отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

квалификационного по нескольким профессиональным модулям. 

 

Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 38.02 07 

Банковское дело 

  
Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское 

дело сформирован с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, а также специфики специальности, которой овладевают 

обучающиеся и предназначен для подготовки специалистов на базе 

основного общего образования.  Профиль получаемого профессионального 

образования: социально –экономический. 

 В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной  программы (ППССЗ) по специальности  

среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего   общего  образования, 

увеличивается на 52 недели (1год) из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной нагрузке 36 часов в неделю) -39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к дальнейшему освоению 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ).  

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как –«Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла.   

Общеобразовательная  подготовка ориентирована на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, определяемых 

стандартом среднего общего образования: 

- Личностные, включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированностью их 



мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельностью, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рояяийской 

идентичности в поликультурном социуме. 

- Метапредметные, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной траектории, 

владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- Предметные, включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию  и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Обучающие, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом    курсе  обучения. При 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, колледж 

самостоятельно разрабатывает рабочие программы общеобразовательных 

учебных дисциплин для специальности, корректируя их содержание, 

учитывая требования ФГОС среднего общего образования. В рабочих 

программах уточнена последовательность изучения материала, содержание 

обучения.  В рабочих программах также уточнено распределение часов по 

разделам и темам, лабораторно-практические работы, тематика рефератов, 

самостоятельная внеаудиторная обучающихся, формы и методы текущего 

контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации.   

Оценивание качество  освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла ППССЗ  с получением  среднего   общего образования   происходит  в 

процессе текущего контроля знаний и   промежуточной аттестации. Текущий   

контроль знаний  по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты- за 

счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены- 

за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  Экзамены проводятся по 

учебным дисциплинам: «Русский язык», «Математика», «Экономика» и 

«Право».  По учебным  дисциплинам  «Русский язык» и «Математика» 

экзамены проводятся в письменной форме,  по учебным дисциплинам 

«Экономика» и  «Право» - в устной. Дифференцированные зачеты 

проводятся по всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного 



цикла учебного плана ППССЗ. Вид и содержание контрольных материалов 

определяется преподавателем соответствующей учебной дисциплины. 

 

 

 Распределение учебного времени по дисциплинам: 

 

Наименование дисциплин Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ОУД.01  Русский язык и литература. Русский 

язык 

117 78 

ОУД.02   Русский язык и литература. 

Литература 

175 117 

ОУД.03  Иностранный язык 176 117 

ОУД.04  История 175 117 

ОУД.05  Физическая культура 117 78 

ОУД.06 ОБЖ 117 78 

ОУД.07  Естествознание 175 117 

ОУД.08  География 58 39 

ОУД.09  Обществознание 176 117 

ОУД.10  Экология 59 39 

ОУД. 11 Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

351 234 

ОУД.12   Информатика 150 100 

ОУД.13   Экономика 84 56 

ОУД.14  Право 117 78 

ОУД.15 Основы проектной деятельности 59 39 

ИТОГО 2106 1404 

  

       

 

  Формирование вариативной части ППССЗ 

Объем  вариативной части ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело составляет 648 часов обязательных аудиторных занятий и 

972 часа максимальной учебной нагрузки. ФГОС СПО специальности  

38.02.07  Банковское дело  дает возможность образовательному учреждению 

использовать примерно 30%  от общего объема времени на формирования 

вариативной части циклов ППССЗ (ФГОС СПО, п.6.2).Часы вариативной 

части направлены на расширение и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части,  получение дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями дальнейшего продолжения 

обучения. Содержание вариативной части ППССЗ ориентировано на 



требования работодателей города  Лесосибирска.   Объем вариативной части 

циклов ППСЗ ( 30% - 648 аудиторных часа) направлен: 

    - на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

профессионального цикла  и модулей  обязательной части (ФГОС СПО, 

п.7.1). 

 - на введение  дополнительных дисциплин и междисциплинарных 

курсов. 

 Распределение вариативной части учебного плана ОПОП ППССЗ 

представлено в таблице: 

Индексы  циклов и 

обязательная  учебная 

нагрузка по циклам 

по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 
Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин(МДК) 

ОГСЭ.00 63  63 

ОП.00 438 114 324 

ПМ.00 147 3 144 

Вариативная часть 648   

 

Обоснование формирования вариативной части ППССЗ по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

Интервьюирование  работодателей выявило потребность банковской 

сферы в появлении молодых специалистов с развитыми речевыми 

способностями, умеющими грамотно и продуктивно общаться на русском и 

иностранном языках.  Банки заинтересованы в специалистах, которые, 

прежде всего, хорошо владеют знаниями экономики и менеджмента, имеют 

представления  о кредитной деятельности и бухгалтерском деле. 

Важнейшими качествами специалиста банковской сферы с точки зрения 

работодателей- потребителей квалифицированных специалистов- являются 

профессиональные знания и умения, а также навыки эффективного 

взаимодействия с клиентами, владение смежными профессиями (бухгалтер, 

агент банка, контролер банка).   Для развития и совершенствования  устной и 

письменной речи обучающихся, формирования языковых умений для 

общения в деловой среде в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл введена следующая дисциплина: 

- ОГСЭ.05. « Русский язык и культура речи» (63 часов). Дисциплина 

обеспечивает расширение  обшей  коммуникативной компетенции студентов. 

Курс направлен на повышение уровня практического владения современным 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях. Задачи курса состоят в 

формировании у студентов основных навыков, которые должен уметь 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей 



специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в 

самых различных сферах. Развивает навыки профессиональной речи. Данная 

дисциплина способствует решению задач, связанных с формированием 

коммуникативной компетенции специалиста. 

 Для большей востребованности выпускников в 

общепрофессиональные  дисциплины  введены: 

 - ОП.12 «Безопасность банковской деятельности» (32часа).   Данная 

дисциплина способствует овладению навыками выявления, предупреждения 

и предотвращения конкретных видов преступных посягательств на интересы 

кредитной организации. По данной дисциплине обучающиеся должны знать: 

правовые, организационные и технические основы обеспечения безопасности 

банка. Уметь: осуществлять внутри организационную деятельность 

кредитных организаций, направленную на создание и функционирование 

системы их безопасности.  

-  ОП. 13 «Организация деятельности коммерческого банка» (96 часов).  

За счет часов вариативной части обучающийся  должен уметь 

ориентироваться в системе нормативных актов, регламентирующих 

банковскую деятельность, классификацию банковских рисков. Знать 

структуры банковских услуг, виды банковских рисков. 

- ОП. 14 «Маркетинг» (32часа). За счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь разрабатывать план исследования,  пользоваться 

методами анализа, прогнозировать, организовывать сбор информации.  Знать 

методы анализа, методы прогноза. 

- ОП. 15 «Налоги и налогообложение» (84часа). За счет часов 

вариативной части обучающийся должен уметь ориентироваться в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Знать нормативные 

акты, регулирующие отношения  организации и государства в области 

налогообложения. 

- ОП.16  «Структура центрального банка РФ» (40часов). За счет часов 

вариативной части обучающийся должен уметь анализировать взаимосвязи 

экономических явлений по основным направлениям деятельности 

Центрального банка Российской Федерации. Знать правовые основы 

деятельности центрального банка  Российской Федерации. 

- ОП. 17 «Аудит в банках» (40 часов). За счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности Российской Федерации.  Знать 

основные процедуры аудиторской проверки банков. 

В результате сопоставления содержания общепрофессиональных 

дисциплин и требований к умениям и знаниям было выявлено следующее: 

для расширения знаний в области анализа показателей эффективности 

деятельности банка, выбора и  определения показателей движения и учета 



денежных средств, для усиления  конкурентоспособности  будущего  

специалиста в условиях вариативного подхода   к формированию основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования,   были добавлены часы: 

- ЕН.03 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (16часов).   За счет часов  вариативной части обучающийся 

должен уметь использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, 

работать с информационными справочно-правовыми системами, 

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности. 

Знать  состав функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности, основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ, понятие информационных систем и информационных технологий.  

- ОП.01  «Экономика организации» (15 часов). За счет вариативной 

части обучающийся должен уметь находить и использовать необходимую 

экономическую информацию, определять состав материальных, трудовых  и 

финансовых ресурсов организации, заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации, рассчитывать по принятой 

методике основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. Знать сущность организации как основного звена экономики 

отраслей, основные принципы построения экономической системы 

организации. 

-  ОП.04 «Документационное обеспечение управления» (16 часов). За 

счет вариативной части обучающийся должен уметь осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации, использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. Знать 

классификацию  документов,  организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию,  контроль,  хранение документов, номенклатуру 

дел. 

- ОП. 06 «Финансы, денежное обращение и кредит» (31 часов).  З а счет 

вариативной части обучающийся должен уметь проводить анализ 

показателей, связанных с денежным обращением, проводить анализ 

структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета. Знать кредит и кредитную систему в условиях рыночной 

экономики. 

- ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках» (36 часов). За 

счет вариативной части обучающийся должен уметь использовать в 

профессиональной деятельности нормативные правовые документы, 

регулирующие бухгалтерский учет в банках. Знать нормативные правовые 

документы, регулирующие бухгалтерский учет в банках, формы 

бухгалтерского учета,  особенности ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, принцип построения, структуру и содержания 



разделов плана счетов бухгалтерского учета банка, порядок нумерации 

лицевых счетов, учет имущества и обязательств банка.  

Для повышения привлекательности специальности 38.02.07 Банковское 

дело  для абитуриентов, повышения конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда были  введены  дополнительные МДК в профессиональные  

модули, в рамках которых обучающиеся получают дополнительные 

профессиональные компетенции ПК 2.6 Осуществление операций по 

продажи банковских продуктов, что в будущем послужит преимуществом 

при трудоустройстве.   В  цикле      междисциплинарных курсов в состав 

профессиональных модулей: ПМ.01 введен  МДК.01.02 «Банковские 

информационные и электронные системы (электронные деньги) (72часа), 

ПМ.02 введен  МДК.02.02 «Организация продажи банковских продуктов» 

(72часа). 

 На введение дополнительных дисциплин   использовано 387  часов, а 

на увеличение объема времени,  отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части   261 часа.       Все часы вариативной части (648часов) 

были использованы. 

  4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа с учетом требований стандарта 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Рабочие  

программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей рассмотрены 

на  ПЦК колледжа. 

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) определяются: область применения программы, 

цели и задачи учебной дисциплины (профессионального модуля),  общие и 

профессиональные компетенции,   количество часов на освоение учебной 

дисциплины (профессионального модуля). В рабочих программах 

приводится структура и содержание учебной дисциплины 

(профессионального модуля), условия реализации учебной дисциплины 

(профессионального модуля), а также контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины (профессионального модуля). 

 

 

4.4   Условия проведения учебной и производственной практик ППССЗ 

                                  по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 
Согласно  п.7.14 ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  базовой подготовки практика является 

обязательным разделом ППССЗ.  Она представляет собой вид учебной 

деятельности,  направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  



Практика  имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

 Колледж  разрабатывает  и согласует с организациями программы практик, 

содержание и планируемые результаты практики.  Колледж   заключает 

договоры на организацию и проведение практики. Направление на практику 

оформляется приказом директора колледжа.  Колледж осуществляет 

руководство практикой, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.  

Организацию и руководство практикой по профилю специальности  и 

преддипломной осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из ПМ ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практик. Содержание всех этапов практики 

должно обеспечивать обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

   Предусматриваются  следующие виды практик: учебная и 

производственная.  Учебная практика по специальности направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках ПМ ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной  практики. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

 Преддипломная практика  направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку ВКР.  

  Учебная и производственная практика (по профилю специальности)  

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  Рабочим 

учебным планом предусмотрено проведение учебной и производственной (по 

профилю специальности)  практики в составе соответствующих 

профессиональных модулей:   

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Ведение расчетных операций 



УП.01 Учебная  практика УП.01 

ПП.01 Производственная практика ПП.01 

ПМ.02  Осуществление кредитных операций 

УП.02 Учебная практика УП.02 

ПП.02 Производственная практика ПП.02 

ПМ.03 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Контролер 

(Сберегательного банка)» 

УП.03 

 

Учебная практика УП.03 

ПП.03  

 

Производственная практика ПП.03 

 

  Время, отводимое для прохождения учебной и производственной практики- 

10 недель (360часов), а на преддипломную практику- 4 недели (144часа). 

 Цели и задачи программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. Программы 

практик разработаны на основании приказа Минобрнауки России от 18 

апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения  об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  В период практики 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимися составляется отчет. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
В качестве  формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условием для допуска к квалификационному  экзамену, который в свою 

очередь является формой итоговой аттестации успешности освоения 

профессионального модуля и необходимым условием для принятия решения  

«Вид профессиональной деятельности  освоен/ не освоен». 

Учебная практика проводится  в 4,5,6 семестре, трудоемкость – 144 часа. 

Производственная практика проводится в 4, 5,6 семестрах, трудоемкость -216 

часа, преддипломная практика проводится в 6 семестре, трудоемкость -144 

часа.  

   



     4.5  Условия  реализации профессионального модуля  ПМ.03 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

При освоении модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрено: 

выполнение обучающимися практических занятий; 

 освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в профильных организациях; 

 проведение учебной практики в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 

   

       5  Ресурсное обеспечение образовательного процесса по ППССЗ СПО 

 
       Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 38.02.07  Банковское дело 

базовой подготовки 

  
 

5.1 Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ СПО 

  

 ППССЗ  обеспечивается   учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ  обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся   обеспечены доступом к сети Интернет.  ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» подключен к Электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн». В период доступа 

обучающиеся и преподаватели смогут заходить на сайт http:// 

www.biblioclub.ru/ и пользоваться всеми материалами в режиме 

постраничного просмотра. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

http://www.biblioclub.ru/


Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся   обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований 

российских журналов. 

        В колледже проводится целенаправленная работа по обеспечению 

учебной деятельности учебно-методической литературой, разработанной 

преподавателями.  Преподавательский коллектив    создает комплексы 

методических разработок, готовит методическое сопровождение по всем 

формам учебной работы студентов, включая самостоятельную работу, 

курсовое и дипломное проектирование, практики, итоговую аттестацию, 

разрабатывает учебно-методические комплексы по дисциплинам.    Особое 

внимание уделяется разработке программ учебных и производственных 

практик, методических указаний к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

      При проведении лекционных занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 

качество.   Используется справочно-правовая система «Консультант Плюс» и 

«Гарант». В систему «Консультант Плюс» оперативно включаются обзоры 

изменений законодательства,  с помощью которых можно отследить важные 

изменения и быть в курсе всех правовых событий.       

    В колледже имеется библиотека и  читальный зал. В читальном зале 

библиотеки используется персональный компьютер.        

 

 

 

5.2  Кадровое обеспечение реализации  ППССЗ по специальности                

38.02.07 Банковское дело 

 
 Реализация ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело обеспечивается 

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

38.02.07  Банковское дело. 

          Квалификационный уровень преподавателей, осуществляющих подготовку 

студентов по специальности 38.02.07  Банковское дело позволяет обеспечить высокий 

уровень профессиональной подготовки выпускников.  

Все преподаватели имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

   

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательной деятельности в  соответствии с  ППССЗ СПО 

  



Образовательная организация, реализующая ППССЗ по специальности 

38.02.07 Банковское дело, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

экономической теории; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

денежной и банковской статистики; 

структуры и функций Центрального банка Российской Федерации; 

банковского регулирования и надзора; 

деятельности кредитно-финансовых институтов; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

технических средств обучения; 

учебный банк. 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ   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 образовательной 

организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация  

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация  обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 



         Материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса подготовки   по  специальности 38.02.07 Банковское дело 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. 

          

 

    6 Характеристики социально-культурной среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников. 
    

    6.1 Организация внеучебной деятельности 

 
Одной из самых актуальных задач, стоящих перед колледжа, является развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций будущих специалистов, 

обуславливающих высокую жизнеустойчивость выпускника, его эффективность в 

профессиональном плане 

      В колледже сложилась система внеучебной общекультурной работы, способствующая 

выявлению талантливых студентов, развитию их творческих способностей, обеспечению 

условий для самовыражения и самореализации, развитию творческой инициативы:  

 организация и проведение традиционных тематических мероприятий;  

  поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих 
интересам студенческой молодежи;  

 организация посещения музеев, театров;  

 участие в культурно-досуговой жизни    города. 

В колледже  ежегодно проводится множество мероприятий, ставших 

традиционными (День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты,  День открытых 

дверей,    и др.),  формируют корпоративную культуру колледжа, единое социокультурное 

пространство, способствуют формированию новой культуры воспитания и 

социокультурной среды колледжа, обеспечивающей гуманистическую направленность и 

демократизацию воспитательного процесса. 

Студенты колледжа в течение многих лет принимают активное участие в 

социально-значимых мероприятиях  (Дни открытых дверей, Дни благоустройства 

территории колледжа), участвует в молодежных акциях,    городских мероприятиях (День 

города, Неделя чистоты, флеш-моб, посвященный 9 мая). 

       

         6.2 Воспитательная работа 

 
Одной из главных задач воспитательной работы в колледже является реализация 

воспитательных целей в совместной учебной, научно-исследовательской, общественной 

деятельности студентов, преподавателей и сотрудников, формирование и развитие таких 

качеств, способностей, знаний, умений, навыков и компетенций, которые сделают 

выпускника конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении 

профессиональных задач и самореализации как специалиста и личности. 

В колледже выстроена многоуровневая структура организации воспитательной 

работы: колледж –  старостат  – учебные группы – органы студенческого самоуправления.   

Основными направлениями воспитания студентов колледжа являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 профилактическая работа с целью предупреждения асоциальных явлений в 
молодежной среде, 

 спортивно-оздоровительная работа, 

 культурно-массовая работа, 
В рамках данных направлений реализуются планы, программы и мероприятия, 

направленные на воспитание студентов как законопослушных граждан, патриотов, 

будущих профессионалов избранной сферы деятельности, на формирование у них 



установок на здоровый образ жизни, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие 
личности, занятости студентов во внеучебное время. 

Основными формами организации воспитательной работы в колледже являются 

кураторство (классное руководство учебными группами), внеучебная деятельность, 

охватывающая внеклассную работу в учебных группах,  самодеятельности, спортивных 

секций, читательского актива библиотеки, студенческое самоуправление, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы, культурно-массовых мероприятий. 

  В колледже проводится систематическая и непрерывная работа по профилактике 

асоциальных  явлений в молодежной среде, профилактике правонарушений среди 

студентов, формируется непримиримое отношение к употреблению табака, алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ. 

  
  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ СПО  

 

  В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

 Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

  Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ СПО (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

представляют собой накопительные базы оценочных средств, разработанных 

преподавателями за время реализации ППССЗ СПО. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями и утверждаются на  педагогическом  совете колледжа, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям – разрабатываются 

преподавателями и утверждаются педагогическим советом колледжа после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются согласно учебному плану,  календарному графику учебной деятельности. 



 Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно-оценочные 
средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация  выпускников  

  

  Освоение   образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены в 

колледже, если иное не установлено настоящим Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации». 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливает правила  организации проведения организациями, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования государственной 

итоговой аттестации, завершающей  освоение  имеющих государственную 

аттестацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, включая формы государственной 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации порядок  подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускника из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется образовательными организациями. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется 

Программой государственной итоговой аттестацией. Программа ГИА, 

требования к ВКР, а также критерии оценки знаний утверждаются 

колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателей ГЭК. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Результаты ГИА 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Программа ГИА, 

требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА.  Темы ВКР определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать 



содержанию одного или нескольких ПМ, входящих в образовательную 

программу СПО.  

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты Закрепление за студентами тем ВКР, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация  проводится государственными 

экзаменационными комиссиям, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального  образования, реализуемой образовательной 

организацией. 

  Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется 

государственной  экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой 

директором колледжа.  Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых  к выпускникам. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии образовательной организации  

утверждается лицо, не работающие в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;  

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную по профилю подготовки выпускников, 



имеющих высшую квалификационную категорию; представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии.  Государственная 

экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Председатели  ГЭК утверждаются  Министерством образования  

Красноярского края.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку  и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование-

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются и утверждаются предметно-

цикловой комиссией.  Выполнение выпускной квалификационной работы 

призвано способствовать систематизации и закреплению полученных знаний, 

умений и практического опыта выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению степени его готовности к 

профессиональной деятельности. По структуре выпускная квалификационная 

работа состоит из теоретической и практической части. В теоретической 

части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющийся 

литературы.  Практическая часть может представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяются в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

   - введение; 

   - теоретическая часть; 

   - практическая часть; 

   - заключение с выводами и рекомендациями относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

  - список использованных источников; 

  - приложения. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 40 и не 

более 50 страниц печатного текста (без приложений). 

Структура требования к оформлению и содержанию выпускной 

квалификационной работы регламентируется отдельным положением. 

  Всего на подготовку и проведения государственной итоговой аттестации 

отводится 6 недель.   Вид государственной итоговой аттестации в колледже 

является  дипломная работа, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.     

Защита выпускной квалификационной работы происходит согласно 

расписанию, которое составляется на основании календарного учебного 

графика  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее 2/3 ее состава при обязательном присутствии председателя 

государственной экзаменационной комиссии.  

Процедура защиты включает: 

   - доклад выпускника (не более 10-15 минут); 



   - оглашения отзыва и рецензии; 

   - вопросы членов комиссии и ответы выпускника; 

   - дискуссия,  в которой могут принять участие как члены ГЭК, так и 

любой из присутствующих преподавателей, специалистов от предприятий, 

учреждений и организаций соответствующего профиля, в том числе 

руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.  

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности  в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня, заверенный печатью   ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание».  

Лицам,   не проходившим  государственную итоговую аттестацию  по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной  итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после  прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  Для прохождения государственной итоговой аттестации 

лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной  организации на период времени, установленный 

Колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации  соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не белее двух раз. 

    Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.   

 
 
8. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности  

38.02 07  Банковское дело  базовой подготовки, подготовлен: 

-к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования; 

-к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по родственной специальности 

(направлению бакалавриата) в сокращенные сроки. 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения в программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ  

«Лесосибирский колледж «Знание»                       

_____________ Ситникова Е.В. 
(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

                                               «____» _________________ 201__г. 

  

 

Выполнение требований по ежегодному обновлению программы подготовки 

специалистов среднего звена (в части дисциплин и профессиональных 

модулей,  установленных образовательным учреждением в учебном плане, и 

(или) содержания  рабочих программ  учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей  развития региона, науки.  

 ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»  совместно с заинтересованными 

работодателями  в рамках действующего законодательства разработана  

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  При разработки ППССЗ бала определена ее 

специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

в специалистах данной специальности, конкретизированы конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта.  Содержание ППССЗ отвечает конкретным видам 

профессиональной деятельности, к которым готовят обучающихся. 

Обновление ППССЗ проведено в 2015 году для дисциплин 

общепрофессионального цикла.   В 2016 году было обновление для 

дисциплин общепрофессионального цикла,  профессиональных модулей. 

Требования по ежегодному обновлению программы подготовки 

специалистов среднего звена выполнены. 


