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ПАО Сбербанк 

 

В 2019 году была проведена экспертиза в рамках профессионально-общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы Донского банков-

ского колледжа Автономной Некоммерческой Организацией «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИ-

СИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – ЮЦ-

НОКПО) совместно с Союзом работодателей Ростовской области. Был установлен высший 

аккредитационный уровень соответствия качества подготовки выпускников колледжа по ос-

новной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образо-

вания «Банковское дело» в соответствии с пороговыми значениями критериев положения о 

профессионально-общественной аккредитации. Выдано Свидетельство об аккредитации се-

рия К № 057 от 19.02.2019г. на 5 лет. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП) по специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 67, от 5 февраля 2018 г. (далее 

ФГОС СПО) и с учетом проекта ПООП специальности 38.02.07 Банковское дело, 

разработанной ФУМО СПО. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г. N 

50135); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020г. №441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. №464» 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306) в актуальной редакции; 
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 Приказ Минобрнауки России  и Минпросвещения России от 5 августа 

2020г. № 885/390  «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№ 59778). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством 

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

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный 

N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. № 968"  

  Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».  

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной професси-

ональной образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с реко-

мендациями по его заполнению. 

  Письмо Минобрнауки России от 28.12.2017 года №06-2069 «О методиче-

ских рекомендациях по совершенствованию среднего профессионального образования 

по результатам проведения чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских 



5 

 

олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и специально-

стям»  

  Письмо Минобрнауки России от 27.02.2018 года №06-341 «О методиче-

ских рекомендациях по обеспечению финансовых и кадровых условий реализации обра-

зовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с новой 

моделью федерального государственного образовательного стандарта по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям»  

  Письмо Минобрнауки России от 15.06.2018 года №06-1090 «О методиче-

ских рекомендациях по организации и проведению демонстрационного экзамена госу-

дарственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образо-

вания в 2018»  

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации об-

разовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнитель-

ного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные про-

граммы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, об-

разовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 Устав ГАПОУ РО «ДБК» 

 Локальные нормативные документы колледжа, регламентирующие образо-

вательную деятельность 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Цикл ОУД – общеобразовательный цикл 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цикл ОП – общепрофессиональный цикл 

Цикл ПЦ – профессиональный цикл 

ВКР – выпускная квалификационная работа  

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия  

ДЗ – дифференцированный зачет   

З – зачѐт  

КОС – контрольно-оценочные средства  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

ФОС – фонд оценочных средств  

Экв – экзамен квалификационный 

ДЭ – демонстрационный экзамен 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: специалист банковского дела- 2952 академических часа.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного поселения 

или временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения.  

Аудиторные занятия и другие формы контактной работы обучающихся с препо-

давателем могут проводиться с использованием платформ Discord, Zoom и др., в том 

числе, в режиме онлайн-лекций и онлайн- семинаров, видеоконференций и т.д. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского дела 

Ведение расчетных операций ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (23548 

Контролер 

(Сберегательного банка) 

осваивается квалификация  

контролер банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

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

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
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Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 
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Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции2 

Ведение расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчет-

но-кассовое обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслуживание клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных докумен-

тов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из со-

                                                           
2 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых 

разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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стояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное об-

служивание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах кли-

ентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов. 

 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по сче-

там клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безна- Практический опыт:  
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личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах 

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккре-

дитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассо-

выми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное обеспечение и про-

граммно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчет-

ное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней 

Практический опыт:  

 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются сред-

ства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять меж-

банковские расчеты 
Практический опыт:  

 

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, от-
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крытому в подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за от-

сутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения межбанковских расчетов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организа-

циями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. Осуществлять между-

народные расчеты по экспорт-

но-импортным операциям 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного ин-

кассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 
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- 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 ва-

люте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента ва-

лютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснаци-

ональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать расчет-

ные операции с использовани-

ем различных видов платеж-

ных карт 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских сче-

тов, расчетным операциям, операциям с использованием различных 

видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные опе-

рации при использовании платежных карт в валюте Российской Фе-

дерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение со-

вершения операций с платежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использовани-

ем; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении операций с платежными кар-
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тами. 

Осуществление кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать кредито-

способность клиентов 
Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потреби-

тельским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для полу-

чения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кре-

дита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кре-

дитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об идентификации клиентов 

и внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопро-

сам определения кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав потребите-
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лей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кре-

дитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 
Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролиро-

вать своевременность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кре-

дитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручитель-

стве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответствен-

ности за неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, измене-

ния условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
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ПК 2.3. Осуществлять сопро-

вождение выданных кредитов 
Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физи-

ческим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения залогода-

телем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по вы-

данным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просрочен-

ную задолженность, и применять ее с целью обеспечения производ-

ства платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задол-

женности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность, на основании предварительно проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинанси-

рования потребительского кредита; 
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- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просро-

ченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические документы, касаю-

щиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности физи-

ческих лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по креди-

там; 

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты по-

ступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

- отечественную и международную практику взыскания задолженно-

сти; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффек-

тивности истребования просроченной и проблемной задолженности 

по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских кре-

дитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских кредитов 

Умения: 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с 
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учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанков-

ского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуника-

ционным каналам; 

- применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами данных, не-

обходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получе-

нию кредитов на рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на межбанков-

ском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России. 

ПК 2.5. Формировать и регу-

лировать резервы на возмож-

ные потери по кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на возможные потери по 

кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создавае-

мого резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирования резер-
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вов на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов. 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(23548 Контролер 

(Сберегательного банка) ) 

ПК.3.1Выполнять и оформлять  

приходные и расходные 

кассовые операции. 
 

Практический опыт: 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банков-

ским вкладам (депозитам) 

Умения: 

   -  проверять правильность оформления документов по приему и вы-

даче наличных денег, ценностей, бланков;  

  -   принимать наличные деньги полистным и поштучным пересче-

том с использованием технических средств;  

   - принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских ра-

ботников и представителей организаций;  

 - осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

 - заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных де-

нег, ценностей, бланков ( в том числе средствами автоматизирован-

ной  банковской системы «АС – Филиал Сбербанка», «Банк – кли-

ент»);  

 - получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

 - подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учре-

ждение Банка России и оформлять соответствующие документы;  

 - выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов;  

 - осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуаль-

ное устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъ-

ятые из них наличные деньги; 

  - передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кас-

сой наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

   - оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете 

наличных денег, изъятых из сумок;  

  - осуществлять покупку и продажу памятных монет;  

   - заполнять документы по операциям с памятными монетами;  

   - осуществлять визуальный контроль, пересчета и взвешивания с 
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данными сопроводительных документов; 

  - принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

   - заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

  - определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной 

валюте в соответствии с установленными курсами покупки-продажи 

иностранной валюты;  

  - идентифицировать клиента; 

  - осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже налич-

ной иностранной валюты; 

  - осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств;  

  - осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стои-

мость которых указана в иностранной валюте; 

   - принимать наличную иностранную валюту и чеки для направле-

ния на инкассо;  

  - принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со 

счетов физических лиц наличную иностранную валюту (в том числе с 

использованием платежных карт); 

  - принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации для осуществления перевода из Российской Федерации по 

поручению физического лица без открытия  банковского счета; 

   - выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия  

банковского счета в пользу физического лица;  

  - осуществлять заключение операционного дня по операциям с 

наличной валютой и чеками;  

  - отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автома-

тизированных банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, неплатежеспособными и име-

ющими признаки подделки денежными знаками, операции с налич-

ными деньгами при использовании программно-технических средств, 

операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 
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Знания: 

- правовых основ ведения кассовых операций, операции с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

- порядка приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 - порядка кассового обслуживания кредитных организаций в учре-

ждениях Банка России; 

 - порядка отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операции с наличной иностранной валютой и че-

ками; 

- технологии проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета; 

- порядка получения памятных и инвестиционных  монет в Банке 

России; 

- порядка приема и, хранения и выдачи драгоценных металлов бан-

ками; 

- порядка определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 

- функций и задач отделов кассовых операций; 

- требования к технической укрепленности помещений для соверше-

ния операций с наличными денежными средствами и другими ценно-

стями; 

- общих требований к организации работы по ведению кассовых опе-

раций; 

- порядка завершения рабочего дня, формирования и хранения кассо-

вых документов; 

- правил хранения наличных денег; 

- порядка получения подкрепления операционной кассы и сдачи из-

лишков денежной наличности; 

- порядка открытия и закрытия обменных пунктов; 

- порядка установления банком валютных курсов, кросс-курсов об-

мена валюты, комиссии за проведение операций с наличной ино-

странной валютой; 

- порядка подкрепления внутренних структурных подразделений 
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уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценно-

стями; 

- порядка доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного  подразделения в уполномоченный банк; 

- порядка проведения операций с наличной иностранной валютой; 

- операций с денежными средствами или иным имуществом, подле-

жащее обязательному контролю; 

- типичных нарушений при совершении кассовых операций; в том 

числе с наличной иностранной валютой и чеками; 
 

ПК 3.2. Выполнять операции с 

наличными деньгами при 

использовании    программно 

– технических средств. 

Практический опыт: 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банков-

ским вкладам (депозитам) 

Умения: 

   -  заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков ( в том числе средствами автоматизиро-

ванной  банковской системы «АС – Филиал Сбербанка», «Банк – кли-

ент»); 

-   осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных де-

нег; 

  - загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них 

наличные деньги; 

   - изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

  - оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автомати-

зированных банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, неплатежеспособными и име-

ющими признаки подделки денежными знаками, операции с налич-

ными деньгами при использовании программно-технических средств, 

операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 
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 Знания: 

- порядка обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

- правил эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автомати-

ческих сейфов; 

- функций и задач отделов кассовых операций; 

- требования к технической укрепленности помещений для соверше-

ния операций с наличными денежными средствами и другими ценно-

стями; 

- общих требований к организации работы по ведению кассовых опе-

раций; 

- порядка завершения рабочего дня, формирования и хранения кассо-

вых документов; 

- правил хранения наличных денег; 

 

ПК 3.3 Выполнять и 

оформлять  операции с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными знаками 

Банка России. 
 

Практический опыт: 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банков-

ским вкладам (депозитам) 

Умения: 

-  осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные зна-

ки;  

 -  заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных зна-

ков Банка России;  

  - оформлять документы по результатам экспертизы;  

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автомати-

зированных банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными, неплатежеспособными и име-

ющими признаки подделки денежными знаками, операции с налич-

ными деньгами при использовании программно-технических средств, 

операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 
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 Знания: 

- правовых основ ведения кассовых операций, операции с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

- признаков платежеспособности и подлинности банкнот и монет 

Банка России и иностранных государств; 

- порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками; 

- порядка проведения операций с наличной иностранной валютой; 

- операций с денежными средствами или иным имуществом, подле-

жащее обязательному контролю; 

- типичных нарушений при совершении кассовых операций; в том 

числе с наличной иностранной валютой и чеками; 

 

ПК 3.4 Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. 
 

Практический опыт: 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банков-

ским вкладам (депозитам) 

Умения: 

  - устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские системы при осу-

ществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

   - информировать клиентов о видах и условиях депозитных опера-

ций, помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 
 Знания: 

- правовых основ организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиен-

тов, порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных опе-

раций) и операций с драгоценными металлами; 

- принципов и финансовых основ системы страхования вкладов; 

- элементов депозитной политики банка; 

- порядка организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты); 

- видов, условий и порядка проведения операций по вкладам (депо-



28 

 

зитных операций); 

- видов вкладов, принимаемых банками от населения; 

- техники оформления вкладных операций; 

- стандартного содержания договора банковского вклада (депозитно-

го договора), основных условий, прав и ответственность сторон; 

- порядок распоряжения вкладами; 

- видов и режимов депозитных счетов, открываемых  в банке клиен-

там в зависимости от категории владельцев средств, сроков привле-

чения, видов валют; 

- порядка обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнитель-

ных услуг; 

- порядка начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

- условий зачисления на обезличенный металлический счет и возвра-

та со счета драгоценных металлов; 

- приемов и методов коммуникации; 

 

ПК 3.5  Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами. 

Практический опыт: 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банков-

ским вкладам (депозитам) 

Умения: 

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

  - оформлять документы по предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности третьему лицу;  

  - оформлять документы по завещаниям 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 пере-

числение (перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безна-

личном порядке;  

   - зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

  - осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  
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   - исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

   - осуществлять внутрибанковский последующий контроль опера-

ций по вкладам;  

    - открывать и закрывать обезличенные металлические счета в раз-

личных драгоценных металлах;  

   - оформлять договоры обезличенного  металлического счета;  

   - оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоцен-

ных металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам;  

  - начислять и вычислять проценты по обезличенным металлическим 

счетам;  

   - определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов;  

  - отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными метал-

лами;  
 Знания: 

- видов, условий и порядка проведения операций по вкладам (депо-

зитных операций); 

- видов вкладов, принимаемых банками от населения; 

- техники оформления вкладных операций; 

- стандартного содержания договора банковского вклада (депозитно-

го договора), основных условий, прав и ответственность сторон; 

- порядок распоряжения вкладами; 

- видов и режимов депозитных счетов, открываемых  в банке клиен-

там в зависимости от категории владельцев средств, сроков привле-

чения, видов валют; 

- порядка обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнитель-

ных услуг; 

- типичных нарушений при совершении депозитных операций (опе-

раций по вкладам); 

- порядка депонирования части привлеченных денежных средств, в 

Банке России; 

- порядка начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 
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- порядка отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам       

(депозитных операций); 

- видов операций и сделок, совершаемых кредитными организациями 

с драгоценными металлами; 

- условий зачисления на обезличенный металлический счет и возвра-

та со счета драгоценных металлов; 

- порядка выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезли-

ченного металлического счета, изменением индивидуальных харак-

теристик драгоценных металлов; 

- порядка регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

- порядка  отражения в бухгалтерском учете  операций с драгоцен-

ными металлами; 

- типичных нарушений при совершении операций с драгоценными 

металлами; 

- приемов и методов коммуникации; 

- порядка оформления документов при выполнении поручения кли-

ента на проведение безналичной операции по обезличенному метал-

лическому счету; 

- расчетов НДС при выдаче клиенту драгоценных металлов в физиче-

ской форме с обезличенного металлического счета. 

ПК 3.6  Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с юридическими 

лицами. 

Практический опыт: 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банков-

ским вкладам (депозитам) 

Умения: 

  - открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам);  

  - выполнять и оформлять операции по приему дополнительных 

взносов во вклады и выплате части вклада;  

- открывать и закрывать обезличенные металлические счета в раз-

личных драгоценных металлах;  

   - оформлять договоры обезличенного  металлического счета;  

   - оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоцен-

ных металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам;  
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  - начислять и вычислять проценты по обезличенным металлическим 

счетам;  

     - отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными ме-

таллами;  
 Знания: 

- правовых основ организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиен-

тов, порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных опе-

раций) и операций с драгоценными металлами; 

- элементов депозитной политики банка; 

- порядка организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты); 

- видов, условий и порядка проведения операций по вкладам (депо-

зитных операций); 

- техники оформления вкладных операций; 

- стандартного содержания договора банковского вклада (депозитно-

го договора), основных условий, прав и ответственность сторон; 

- порядок распоряжения вкладами; 

- видов и режимов депозитных счетов, открываемых  в банке клиен-

там в зависимости от категории владельцев средств, сроков привле-

чения, видов валют; 

- порядка обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнитель-

ных услуг; 

- типичных нарушений при совершении депозитных операций (опе-

раций по вкладам); 

- порядка начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

- порядка отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам       

(депозитных операций); 

- видов операций и сделок, совершаемых кредитными организациями 

с драгоценными металлами; 

- условий зачисления на обезличенный металлический счет и возвра-

та со счета драгоценных металлов; 

- порядка  отражения в бухгалтерском учете  операций с драгоцен-
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ными металлами; 

- приемов и методов коммуникации; 

- порядка оформления документов при выполнении поручения кли-

ента на проведение безналичной операции по обезличенному метал-

лическому счету; 

- расчетов НДС при выдаче клиенту драгоценных металлов в физиче-

ской форме с обезличенного металлического счета. 

 

 

4.3. Матрица компетенций 

И
н

д
ек

с 

Циклы,  

дисциплины 

(модули)  

учебного плана 

ОПОП 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
  

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

О
К

 1
1

 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 3
..
1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
..
3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
01 Основы 

философии 
+ 

+ + + + + + + + +                   

02 История +    + +   +                    

03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

 + + + +    + +                   

04 Физическая 

культура/Адаптив

ная физическая 

культура 

   +    +                     

 05 Психология 

общения
 

+ + + + + +   + +                   

06 Русский язык и 

культура речи 

+ + + + + + + + + +                   

Математический и общий естественнонаучный цикл 
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01 Элементы высшей 

математики 
+ + + + +    +  +                  

02 Финансовая 

математика 
+  +      +                    

                              

Общепрофессиональный цикл 

01 Экономика 

организации 
+ + + + +    + + +                  

02 Менеджмент + + + + +    + + +                  
03 Бухгалтерский 

учет 
+  + +     + + +                  

04 Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

+ +  + +    +                    

05 Анализ 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

+  +      +                    

06 Рынок ценных 
бумаг 

+ + + + +    + + +                  

07 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

     + +                      

08 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

+ + + + +    + + +                  

9 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельно-

сти/адаптивные 

информационные 
технологии 

+ + + + +    + + +                  

10 Статистика + +  +     + +                   
11 Документационно

е обеспечение 

управления 

+ + + +                         

12 Основы 
деятельности 

кредитных 

организаций 

+ + + +     +                    

13 Рынок банковских 
услуг 

+ + + + +    + + +                  

14 Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит 

+ + + + +    + + +                  
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Профессиональный цикл Профессиональный цикл 

ПМ

. 01 

Ведение 

расчетных 
операций 

+ + + + +    + + + + + + + + +            

ПМ. 
02 

Осуществление 

кредитных 

операций 

+ + + + +    + + +       + + + + +       

П

М.

03 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(23548 

Контролер 

(Сберегатель

ного банка) ) 

+ + + + +    + + +            + + + + + + 

ПД

П.

00 

Преддиплом

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ГИ

А.

00 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

включающая 

демонстраци

онный 

экзамен 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Квалификация: специалист банковского дела 
 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах Курс 

изуче

ния 
Суммарная           

(Всего) 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практи

ки 

Самостоя

тельная 

работа 
Суммарная по 

УД/МДК 

В том числе 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

 

        492 

 

416 

 

293 

    

64 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 39 39 6   -  

2 

ОГСЭ.02 История 32 32 8   - 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

177 149 149   16 1-2 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

160 116 114   44 1-2 

ОГСЭ 05 Психология общения 42 40 10   2 2 

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи 42 40 6   2 2 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

108 86 48   8  

ЕН.01. Элементы высшей математики 52 48 28   4 2 

ЕН.02 Финансовая математика 56 38 20   12 1 

ОП.00 Общепрофессиональный 945 807 305   48  



36 

 

цикл 

ОП.01 Экономика организации 66 48 15   6 1 

ОП.02 Менеджмент 68 52 22   4 2 

ОП.03 Бухгалтерский учет 80 64 32   4 1 

ОП.04 Организация бухгалтерского 

учета в банках 

42 38 20   4 1 

ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

104 82 22   10 2 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 42 38 16   4 1 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 22   - 1 

ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности 

68 50 20   6 1 

ОП.09 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности/Адаптивные информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

129 115 78   2 1-2 

ОП.10 Статистика 44 38 20   - 1 

ОП.11 Документационное 

обеспечение управления 

40 40    - 2 

ОП.12 Основы деятельности 

кредитных организаций 

32 32 4   - 1 

ОП.13 Рынок банковских услуг 74 70 8   4 2 

ОП.14 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

88 72 26   4 1 

П.00 Профессиональный цикл 1055 605 302 20         360 54  

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 280 144 85  108 16 1-2 

МДК.01.01 
Организация безналичных 

расчетов 

160 144 85   16  

ПП.01.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

108    108   



37 

 

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 12       

ПМ. 02 
Осуществление кредитных 

операций 
295 158 80 20 108 17 2 

МДК.02.01 
Организация кредитной 

работы 

175 158 80 20  17  

ПП.02.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

108    108   

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 12       

ПМ.03 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих ("Контролер 

(Сберегательного банка)") 

480 303 137  144 21 2 

1 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 142 132 62   10  

МДК.03.02 

Ведение операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

182 171 75   11  

УП.03.01 Учебная практика 72    72   

ПП.03.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

72    72   

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 12       

ПДП.00 Преддипломная практика 144    144   

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация, включающая 

демонстрационный экзамен3 

216 216      

Итого: 4428 3534 1535      20 504     174  
 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 
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И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

I курс II курс 

3
 с

ем
. 
1
6
 н

ед
.4

 

4
 с

ем
. 
1
9
  н

ед
. 

5
 с

ем
. 
1
3

 н
ед

. 

6
 с

ем
. 
1
0
  
н

ед
. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  116 94 114 153 

ОГСЭ.01 Основы философии   39  

ОГСЭ.02 История 32    

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 38 38 43 46 

ОГСЭ.04 Физическая культура/ Адаптивная физическая культура 46 56 32 26 

ОГСЭ.05 Психология общения     42 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи    42 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  52 50   

ЕН.01 Элементы высшей математики 52    

ЕН.02 Финансовая математика  50   

П.00 Профессиональный цикл      

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  294 271 174 116 

ОП.01 Экономика организации 54    

ОП.02 Менеджмент   56  

ОП.03 Бухгалтерский учет 68    

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках  40   

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   56 36 
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ОП.06 Рынок ценных бумаг  40   

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 32 36   

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  52   

ОП.09 
Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
32 57 28  

ОП.10 Статистика  38   

ОП.11 Документационное обеспечение управления    40 

ОП.12 Основы деятельности кредитных организаций 32    

ОП.13 Рынок банковских услуг   34 40 

ОП.14 Финансы, денежное обращение и кредит 76    

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Ведение расчетных операций  67 201  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  67 93  

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)   108  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций   87 196 

МДК.02.01 Организация кредитной работы   87 88 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)    108 

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

«Контролер (Сберегательного банка») 
114 354   

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 114 28   

МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)  182   

УП.03 Учебная практика  72   

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  72   

ПДП Преддипломная практика     144 

 Промежуточная аттестация и консультации 36 36 36 36 

ГИА Государственная итоговая аттестация     216 

 Защита дипломного проекта (работы)     

 Демонстрационный экзамен     

Всего 612 822 612 864 
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Раздел 6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы. 

 Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело Донской 

банковский колледж располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 

работы обучающихся. В учебном процессе используются следующие кабинеты:  

 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет Иностранного языка 

Кабинет Математики и статистики 

Гимнастический зал 

Тренажерный зал 

Конференц зал 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности  

Кабинет общеобразовательных дисциплин 

Кабинет Социально-гуманитарных дисциплин 

Кабинет экономических основ природопользования 

Лаборатория №1 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатория №2 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин  и Бухгалтерского учета 

Учебный банк №1 

Учебный банк №2 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Кабинет для самостоятельной работы 

Компьютерная база колледжа  насчитывает 92 компьютеров класса Intel Pentium IV и 

выше, из них 76 компьютера используются в учебном процессе,  15 мультимедийных про-

ектора, 2 сканера, 7 многофункциональных устройств, 23 лазерных принтеров, из которых 1 

лазерный цветной принтер, 1 струйный фото принтер. 

Имеется 5 компьютерных классов, оборудованных кондиционерами и соответствующие 

гигиеническим требованиям Санитарных правил и норм. В компьютерных классах уста-

новлено 60 ПК по техническим характеристикам отвечающих требованиям учебного про-

цесса, а также необходимое периферийное оборудование -сканеры, принтеры, МФУ. 

На компьютерах имеется лицензионное программное обеспечение. ПО, используемое для 

обеспечения учебного процесса и работы ЛВС: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

Edition, Microsoft Windows 7 Professional with SP1, Microsoft Windows XP Professional with 

SP3, Microsoft Windows Vista with SP2, Microsoft Office 2007, КонсультантПлюс: Версия 

Проф, КонсультантПлюс: Эксперт приложение, 1С v.8.3: Бухгалтерия предприятия, 1С 

v.8.3: Зарплата и управление персоналом , 1С v.8.3: Управление производственным пред-

приятием, 1С v.8.3: Управление торговлей, 1С v.8.3: Колледж,  1С v.8.2: Бухгалтерия 

бюджетного учреждения, Антивирус: Kaspersky Endpoint Security standart, Парус торнадо 

v.10: Зарплата, Тестовая оболочка: Keepsoft Конструктор тестов, ЭПС Система Гарант 

универсал МИВ,  

Все аудитории и конференц зал оснащены мультимедийным оборудованием, на рабочем 

столе преподавателя установлен компьютер с акустической системой, что позволяет пре-
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подавателю сдавать документацию в электронном и печатном виде (это календарно-

тематические планы, графики контрольных работ и т.д.), а также внедрять в свои уроки 

информационные технологии.  

В качестве активного оборудования используется коммутаторы со скоростью портов 

100/1000 мегабит/с. Все имеющиеся компьютеры имеют доступ в Интернет по выделен-

ному каналу с пропускной способностью до 8Mбит/с. 

Средства вычислительной техники ГАПОУ РО «ДБК» объединены локальной вычисли-

тельной сетью. Сеть выполнена в соответствии с требованиями стандартов IEEE 802.3 и 

IEEE 802.11. В качестве прокси-сервера используется системный блок с установленной 

ОС ClearOS. Linux для безопасного интернета, файловый сервер на базе процессора Xeon 

Е 5507 На нем развернут RAID массив из двух много емкостных жестких дисков для 

обеспечения сохранности имеющейся на нем информации. 

Установленное серверное программное обеспечение обеспечивает круглосуточный доступ 

к информационным базам всех компьютеров колледжа. 

Имеется официальный сайт, на котором находится информация о колледже, 

графики учебного процесса, учебные планы по направлению, зачетно-экзаменационный 

материал, нормативно-правовые документы и прочее. 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях колледжа и имеет в 

наличие оборудование, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессионального модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: банковских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики  соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий 

и оборудования. 

 

 

6.2. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в ФГОС СПО. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
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деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет 50 %.  

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории в общей численности педагогических работников составляет 86 %. 

Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ составляет 100 %. 

 

6.3. Информационо-библиотечное обеспечение 

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Программы курсов представлены в локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Техническая 

оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного обслуживания 

соответствуют нормативным требованиям. 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). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические 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 3 наименований российских журналов. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

Между ГАПОУ РО «ДБК» и ООО «Современный цифровые технологии» заключен 

договор об оказании информационных услуг. Студентам и преподавателям колледжа 

предоставлен доступ к базовой коллекции электронно-библиотечной системы «Универси-

тетская библиотека онлайн» . Также заключен договор с ООО «КноРус медиа» по предо-

ставлению доступа к Электронной библиотечной системе BOOK.ru. 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для высших, 

средних учебных и общеобразовательных учебных заведений и полностью соответствует 

требованиям актуализированных федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС СПО и ФГОС СОО) к библиотекам по части формирования фондов основ-

ной и дополнительной литературы. Ресурсы содержат учебники, учебные пособия, моно-
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графии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиома-

териалы, художественную литературу. 

 

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

В соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело и с Федераль-

ным законом Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 

декабря 2012 года № 273), Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» оценка качества освоения обучающимися ос-

новных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль зна-

ний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Норма-

тивно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС по специаль-

ности и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования». 

 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

 Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело включает в себя 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и 

компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную 

тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и 

др.). В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает про-
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ведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценоч-

ных средств.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специаль-

ности 38.02.07 Банковское дело, базовой подготовки 

 

По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной итоговой 

аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный 

проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государ-

ственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (гос-

ударственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпуск-

ником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профес-

сии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оце-

ночных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональ-

ных стандартов и материалов.  

Темы ВКР должны имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем по 

ВКР -разрабатывается преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, -

рассматриваются на заседании цикловой комиссии. -утверждается образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. Для 

проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия в порядке, преду-

смотренном Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования в Российской Федера-

ции 

Объем времени на государственную итоговую аттестацию составляет 216 часов.  

 

7.3.  Практическая подготовка  

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.07 «Банковское 

дело» раздел программы подготовки специалистов среднего звена «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  
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В Донском банковском колледже  по специальности 38.02.07 «Банковское дело» преду-

смотрено прохождение двух видов практик: учебная и производственная. Производствен-

ная практика включает в себя практику по профилю специальности и преддипломную 

практику. 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики  осуществ-

ляется на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, состав-

ленной и завизированной представителем техникума и ответственным лицом организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся 

во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и(или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. Оценка результатов освоения  

производственной практики осуществляется преподавателем в форме дифференцирован-

ного зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испы-

тания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модуля ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело - Выполнение работ 

по профессии рабочего, должности служащего 23548 «Контролер (Сберегательного бан-

ка)» для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и спосо-

бам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и не-

обходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. Основной задачей учебной практики является формирование 

основных профессиональных навыков и умений при работе с автоматизированной систе-

мой «АС – Филиал». 

Учебная практика проводится в лаборатории «Учебный банк». В рамках договора с 

Юго-Западным банком Сбербанка России в колледже созданы 5 учебных банков, осна-

щенных современным, реально действующим программным обеспечением РОСБ № 5221, 

которое, обеспечивает подготовку студентов (обучающихся) без последующей адаптации 

на рабочем месте.  

Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформиро-

ванность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модуля ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) -  

Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 23548 «Контролер 

(Сберегательного банка)» необходимых для последующего освоения ими  профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

Общая трудоемкость программы учебной практики 

Всего - 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. –  72 часов 

 

Виды работ 

Оформление алгоритма действий сотрудника. Копирование  экранной формы операции 

Создание алгоритма действий сотрудника банка 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Создание алгоритма действий сотрудника банка 



52 

 

Создание алгоритма действий сотрудника банка 

Создание алгоритма действий сотрудника банка 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Создание алгоритма действий сотрудника банка 

Договор банковского вклада. Договор депозитного счета; 

Порядок открытия депозитного счета; 

Процентные ставки по счетам срочных депозитов; 

Процедура начисления процентов 

Порядок открытия вкладов физическим лицам 

Проведение текущих операций по вкладам физических лиц 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Правовой режим вклада; завещание, доверенность по вкладам 

Ввод доверенности, составление алгоритма операции и копирование экранной формы 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Ввод завещания, составление алгоритма операции и копирование экранной формы 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Оформление платежного документа в АСУ, копирование экранной формы 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции 

Оформление платежного документа в АСУ, копирование экранной формы. Оформление 

алгоритма действий сотрудника. 

Оформление алгоритма действий сотрудника, копирование экранной формы операции. 

Оформление алгоритма действий сотрудника при совершении валютно-обменных, копи-

рование экранной формы операции. 

 Порядок оформления заявления на открытие  МБК, копирование экранной формы 

Порядок оформления заявления на утерю МБК, копирование экранной формы 

Работа с примерными банковскими документами по пройденным темам, решение про-

блемных ситуаций 

Составить отчет по учебной практике 

Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучае-

мой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение совре-

менных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессиональ-

ного модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- проведения расчетных операций; 

- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

- проведения кассовых операций; проведения операций  по банковским вкладам (депози-

там). 

Общая трудоемкость программы производственной практики 

Всего - 288 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 108 час. 

В рамках освоения ПМ 02. - 108 час.  
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В рамках освоения ПМ 03. - 72 час.  

Виды работ 

ПМ.01. Ведение расчетных операций 

1. Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения 

2. Присвоение номеров лицевым счетам. 

3. Ведение аналитического  и  синтетического  учета по  балансовым и внебалансовым 

счетам. 

4. Осуществление контроля за правильным оформлением клиентской и банковской доку-

ментации и своевременным проведением операций. 

5. Открытие и закрытие расчетных и текущих счетов клиентов. 

6. Оформление договоров банковского счета. 

7. Проверка, оформление и отражение расчетно-денежных документов по расчетным (те-

кущим) счетам клиентов. 

8. Чтение записей в лицевых счетах. 

9. Оформление выписок из лицевых счетов клиентов. 

10. Оформление операций по приему и выдаче наличных денег, подкреплению кассы. 

11. Ведение счета «Касса». 

12. Оформление и учет операций при расчетах платежными поручениями. 

13. Оформление и учет операций при расчетах платежными требованиями и инкассовыми 

поручениями. 

14. Оформление и учет операций при расчетах чеками из чековых книжек (в т.ч. чеками, 

оплата по которым гарантирована банком) в банке поставщика и в банке плательщика. 

15. Ведение счета «Расчетные чеки». 

16. Оформление и учет операций при расчетах аккредитивами  

17.Ведение счетов «Аккредитивы к оплате» и «Выставленные аккредитивы». 

18.Оформление и учет операций при расчетах с использованием банковских карт. 

19.Открытие и ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. 

20.Оформление и учет операций по обслуживанию счетов бюджетов различных уровней. 

21.Составление сводных платежных поручений. 

22.Ведение корреспондентского счета. 

23.Осуществление контроля за своевременным отражением операций по 

корреспондентскому счету. 

24.Открытие и ведение валютных счетов. 

25.Оформление договоров банковского счета. 

26.Оформление и учет операций по привлечению валютных средств. 

27.Оформление и учет операций по основным формам международных расчетов. 

28.Оформление и учет операций по кредитованию в иностранной валюте. 

29.Оформление и учет операций по торговле иностранной валютой. 

30.Оформление и учет операций с дорожными чеками, «Еврочеками». 

31.Оформление и учет операций с банковскими картами. 

32.Совершение и учет валютно-обменных операций. 

33.Расчет открытых позиций по отдельным видам иностранных валют и драгоценных 

металлов. 

34.Определение суммарной величины открытых валютных позиций. 

ПМ.02. Осуществление кредитных операций 
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1.Ознакомление с основными элементы кредитной политики банка.  

2.Ознакомление с документами заемщика, необходимых для оформления кредита 

3.Участие в  анализе     информации      о      клиенте- физическом лице, необходимой для 

решения вопроса о предоставлении кредита. 

 4.Оценка платежеспособности физического лица 

5.Участие в  определении размера выдаваемого кредита исходя из его целевого назначе-

ния, уровня доходов заемщика и других факторов 

6.Ознакомление с оформлением операций по выдаче кредита наличными денежными 

средствами и в безналичном порядке.  

7.Составление графика платежей по кредиту. 

8.Участие в учете выданных и погашенных кредитов. 

9.Участие в аналитической  обработке собранной информации с использованием методи-

ки анализа финансового состояния клиента, применяемой в банке: составление аналитиче-

ских таблиц, характеризующих величину, структуру, ликвидность имущества и. его ис-

точников, состояние запасов и затрат, источники формирования запасов, структуру и ве-

личину финансовых ресурсов. 

10.Участие в  расчете показателей, характеризующих: платежеспособность, финансовую 

устойчивость, экономическую эффективность.  

11.Участие в анализе обработанной информации и составление выводов о финансовом со-

стоянии клиента, тенденциях его изменения, классе заемщика 

12.Участие в оценке эффективности  планируемого мероприятия, обеспеченности   его   

контрактами,   проектной  документацией.  

13.Ознакомление с  заключениями  по итогам оценки планируемого мероприятия, плате-

жеспособности  заемщика, об условиях и режиме кредитования клиента.  

14.Ознакомление с   выбором  способа  обеспечения кредита.  

15.Ознакомление с документацией,    представляемой     клиентами     при     выдаче кре-

дитов на условиях страхования ответственности заемщиков за непогашение кредитов, под 

залог, поручительство, гарантию.  

16.Ознакомление  с оценкой  предмета  залога.  

17.Участие в оценке кредитного риска.  

18.Участие в заключении и  оформлении  кредитных договоров с различными    условия-

ми    предоставления    кредитов.  

19.Ознакомление с   оформлением   распоряжений    на   выдачу   кредитов.  

20.Ознакомление с формированием  кредитных досье клиентов. 

21. Сверка данных аналитического учета задолженности по предоставленным кредитам с 

данными синтетического учета.  

22.Участие в учете полученных гарантий и поручительств и их списание. 

23.Участие в учете просроченной задолженности по основному долгу. 

24.Ознакомление с ведением кредитного досье заемщика.  

25.Ознакомление с  осуществлением контроля в момент оплаты расчетных документов за  

счет кредита. 

26.Ознакомление с  осуществлением последующего банковского контроля за целевым ис-

пользованием,  своевременным    и полным погашением кредита.  

27.Ознакомление с порядком проведения контроля за хозяйственной деятельностью за-

емщика путем проверки с выездом на место. 
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28. Ознакомление с оформлением   операций   по   досрочному   взысканию  кредита при 

несоблюдении условий кредитного договора.  

29.Ознакомление с оформлением  пролонгации кредита, расчет новых сроков погашения 

кредита.  

30.Ознакомление с мерами, принимаемые банком при отсутствии у заемщика реальной 

возможности погашения кредита 

31.Участие в порядке создания резервов на возможные потери по ссудам 

ПМ.03. Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 23548 

«Контролер (Сберегательного банка)» 

МДК 03.01. Ведение кассовых операций. 

1.Тип кредитного учреждения, правовая форма организации, приоритетные направления 

деятельности банка. 

2. Состав клиентуры, виды оказываемых услуг. 

3. Структура банка и функции основных подразделений. Структура учетно–

операционного отдела. Права и обязанности главного бухгалтера и перечень обязанностей 

ответственных исполнителей. 

4. Проверка регистров аналитического и синтетического учета, порядок исправления 

ошибок. 

5. Автоматизация учетно – операционной работы. 

6. Организация внутрибанковского контроля. 

7. Контроль за оприходованием вечерней кассой выручки, поступившей от организаций 

через  инкассаторов. 

8. Оформление документов при получении подкреплений и сдач излишков в РКЦ. 

МДК 03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам.) 

9. Заполнение банковской документации, формирование документов, порядок их хране-

ния. 

10. Ознакомление с графиком документооборота и с режимом обслуживания клиентов. 

11. Организация внутрибанковского контроля. 

12. Депозитная политика банка. 

13. Открытие, переоформление и закрытие счетов клиентов физических и юридических 

лиц. 

14. Проведение текущих операций по счетам клиентов. 

15. Формирование юридических дел клиентов. Проверка, оформление и проведение рас-

четно – денежных документов по счетам клиентов. 

16. Отражение в учете вкладных операций, начислений и выплаты процентов вкладчикам; 

правовой режим вклада; завещание, доверенность по вкладам. 

17. Оформление  и учет операций  при расчетах платежными поручениями, аккредитива-

ми, платежными  требованиями; 

18. Открытие и ведения корреспондентских счетов кредитным организациям (филиалам). 

19. Заключение и исполнение договоров о корреспондентских отношениях между подраз-

делением БР и кредитной организацией. 

Цель преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами третьего курса в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, си-

стематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. Задачами производственной практики являются изучение нор-
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мативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по 

вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 

деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной работы; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

 Базами производственной практики являются РОСБ № 5221 СБ РФ, ДО «Ростов-

ский» филиал Таганрогский ОАО «СКБ – Банк», ОАО «Внешторгбанк» Ростовский фили-

ал,  ОАО «Балтийский Банк», ОАО «МИНБ», ОАО «Донкомбанк», ЗАО «ВТБ – 24», ОАО 

АКБ «Стелла-Банк», ЗАО «Росэнергобанк», ОАО «Россельхозбанк», ООО «ХКФ Банк», 

ЗАО ВТБ 24, ЗАО «Росбанк», ООО «ХКФ Банк», АКБ «Абсолют Банк», ЗАО «Промсвязь 

банк», ОАО АКБ «Капитал банк», ОАО Банк Петрокомерц, ЗАО «Глобэксбанк», Центр-

Инвест, ЦБ РФ, ЗАО «Тусар банк», Инвесирастбанк, ЗАО КБ «КЕДР», ОТП банк, АКБ 

Мособлбанк. 

Содержание практики 

Ознакомление с организационной структурой банка 

Изучение ресурсов банка и кредитного потенциала 

Изучение работы различных отделов банка: 

Операционный отдел 

Отдел депозитных операций 

Отдел кредитных операций  

Отдел валютных операций 

Изучение наличия и возможностей прочих операций банка (лизинговых, факторинговых, 

трастовых и др.) 

Операции банка с ценными бумагами 

Операции с пластиковыми картами 

Выполнение индивидуального задания 

Оформление отчета по практике 

 

 

Раздел 8. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающая 

развитие общекультурных компетенций выпускников, социально-личностного раз-

вития выпускников программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Для формирования социокультурной среды в ДБК разработана Концепция воспи-

тательной работы колледжа в условиях реализации Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов.  

Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с семестровыми 

календарными планами по таким основным направлениям как творческое, интеллектуаль-

ное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. Студенты 

колледжа принимают участие в внутриколледжных, городских, региональных, межрегио-

нальных, всероссийских и международных мероприятиях. Прежде всего, это организация 

и проведение традиционных праздников «Посвящения в студенты», профессиональный 

конкурс «Финансовый марафон», отчетная научно-практическая конференция исследова-

тельских работ студентов «Шаг в науку», работа исследовательского общества «Фи-

НИКС». Из значимых мероприятий можно отметить выборы президентов курсов, Мисс 

ДБК, Дни открытых дверей и т.д.  
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Большое внимание в колледже уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и вы-

сокого уровня. Успешно (с 2002г.) работает студенческое научное общество «ФиНИКС». 

Ежегодно на базе колледжа проводится научно-практическая конференция студентов 

НИО «ФиНИКС», «Шаг в науку», олимпиады. Издается сборник тезисов докладов по ре-

зультатам студенческих конференций. Студенты активно участвуют в конкурсах различ-

ного уровня, представляя свои научные и творческие работы.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального взаимо-

действия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера.  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Формирование и развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимо-

действия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образователь-

ных программ, и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с еѐ про-

фессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практиче-

скую работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Воспитательная работа в колледже базируется на деятельности кураторов. Основные 

направления этой деятельности - повышение мотивации студентов к обучению, индиви-

дуальная работа со студентами и их родителями, сотрудничество со студенческим само-

управлением, организация участия студентов в массовых мероприятиях. Кураторы помо-

гают многим студентам включиться в студенческую жизнь, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было принято ре-

шение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого самоуправле-

ния, избранный президент, а также старосты групп.  

 

Раздел 9. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации для сту-

дентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов осуществляется 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Создание безбарьерной 

среды направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничени-

ем двигательных функций. Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 

информации: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, 

с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с по-

мощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии звуко-

усиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. Обучающиеся 

инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающегося. 
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 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям для студентов с ОВЗ предоставлен на общих условиях. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа с ограниченными 

возможностями здоровья является обязательной и осуществляется после освоения основ-

ной образовательной программы в полном объеме, включая защиту выпускной квалифи-

кационной (дипломной) работы. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья 

при подготовке к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют 

возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам колледжа. 

 

Раздел 10. Особенности реализации учебного процесса при использовании 

ДОТ и ЭО  

Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в колледже 

создана электронная информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

 − Обучение с помощью решений Zoom;  

− Дискорд - бесплатный голосовой и текстовый чат; 

 − Skype (для преподавателя)  

− Skype (для обучающихся) 

 − работа с мессенджером WhatsApp 

 − электронная почта mail.ru  

− телекоммуникационные технологии и соответствующие технологические средства; 

 − электронные образовательные ресурсы; 

 − электронные информационные ресурсы. 

Для организации обучения в режиме оф-лайн рекомендуется использовать потенци-

ал цифровых образовательных платформ и сервисов: 

- «Российская электронная школа» (РЭШ), созданная с целью обеспечения 

массового пользования дидактических и методических образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности всеми участниками образовательных отношений.  

На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, кален-

дарное и тематическое планирование, конспекты уроков, дополнительные материалы по 

теме (виртуальные лабораторные работы); 

- платформа группы компаний «Просвещение», предоставившая образователь-

ным организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических ком-

плексов и сервисам цифровой образовательной среды Skyes. Доступ распространяется на 

сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний, 

инструкции для комфортного использования и интеграции цифровых решений в образова-

тельный процесс (https//www.prosv.ru); 

- ЭОС «Русское слово» - облачный сервис среды, работающий он-лайн и объ-

единяющий в себе необходимый образовательный, издательский контент. На сегодняш-

ний день бесплатный доступ к ЭОС «Русское слово» включает электронные формы учеб-

ников федерального перечня и рабочие тетради, методические пособия, интерактивные 

тренажеры,  а так же сторонние ресурсы и авторские материалы педагогов 

(http://russloedu.ru); 

- онлайн - библиотека издательства «Академкнига/учебник» предоставляет бес-

платный доступ к полному комплекту учебников и учебных пособий для обучения в ре-
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жиме дистанционного обучения. Можно воспользоваться ресурсами индивидуально или 

объединиться в виртуальную группу (http://academkniga.ru); 

- Учи.ру – интерактивная образовательная платформа, соответствующая ФГОС и 

ПООП, значительно усиливающая школьное образование (для 1 курса колледжа) 

(http://lp.uchi.ru/distant-uchi); 

- цифровая образовательная платформа «Я-Класс» , «Interneturok» ; 

- Профбанкинг (в доступе нормативные документы, тесты и т.д. ) 

(http://www.profbanking.com/); 

- ЭБС Университетская библиотека онлайн – дает доступ к учебникам и учебно 

–методическим материалам преподавателям и обучающимся по специальности реализуе-

мой в колледже (biblioclub.ru); 

- ЭБС КноРус – предоставляет доступ к базовой коллекции СПО (book.ru). 

Электронные информационные и образовательные ресурсы, технологии и оборудо-

вание обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объе-

ме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для организации деятельности по оценке достижений и результатов обучения в 

электронной информационно-образовательной среде предлагается использовать тестовые 

и контрольно-измерительные  материалы: 

- ФГБУ «ФИОКО» (http//fioco.ru); 

- ФГБНУ «ФИПИ» (http//www.fipi.ru); 

- Оnline Test Pad (http//onlinetestpad); 

- Незнайка (http//neznaika.info); 

- Профбанкинг  (http://www.profbanking.com/); 

- Яндекс Репетитор (http/yandex.ru/tutor/?exam_id=1) и другие. 

Запись о проведенных занятиях преподавателями ведется заместителем директора 

по учебной работе в соответствии с расписанием. Преподаватели ежедневно сдают «от-

чет» о проведенном занятии. Так же преподаватели сдают в электронном виде ведомости 

текущих оценок, полученных на учебном занятии. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИ-

ОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

1. В случае проведения промежуточной и государственной итоговой  аттестации с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий, ГАПОУ РО «ДБК» издает органи-

зационный приказ, преподаватели колледжа вносят коррективы в фонды оценочных 

средств для промежуточной  аттестации по каждой дисциплине, профессиональному мо-

дулю. 

2. Методическую и организационно-техническую помощь педагогическим работникам по 

проведению процедуры промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий оказывают: заместитель директора по учебно-методической работе, учебно-

производственной работе, информационной безопасности, председатели цикловых мето-

дических комиссий. Для проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

/междисциплинарным курсам могут быть разработаны онлайн – формы (тестирование, 

комбинированные опросы и т.д.) или применение вебинарных технологий, обеспечиваю-

http://www.profbanking.com/


60 

 

щих возможность самостоятельного выполнения заданий обучающимися. Преподаватели 

вносят изменения в фонды оценочных средств промежуточной аттестации в соответствие 

с выбранной формой. Разработанные КОС пересылаются преподавателями заместителю 

директора по  учебно-методической работе. 

3. Преподаватели колледжа и социальные педагоги знакомят обучающихся и их родителей 

с порядком проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения. 

4. Способы и формы проведения аттестации с использованием электронных форм и ди-

станционных технологий: 

- аттестация в режиме видеоконференции проводится в режиме двусторонней 

связи; 

- аттестация может проводиться в режиме компьютерного тестирования, в ре-

жиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения и электрон-

ной почты) или обмена сообщениями в форумах и чатах.  При аттестации в режиме обме-

на файлами или с помощью обмена сообщениями в форумах и чатах, так же обеспечива-

ется хранение указанных файлов или сообщений обучающихся. 

5. В соответствии с расписанием промежуточной аттестации в день проведения, педагоги-

ческие работники обеспечивают фиксацию факта проведения промежуточной аттестации, 

по каждому обучающемуся посредством видеосвязи (ZOOM, Whаts App др.). 

6.  По окончанию дифференцированного зачета или экзамена обучающиеся высылают вы-

полненные задания преподавателю в текстовом документе Microsoft Word (если иное не 

предусмотрено заданием).  

7. Преподаватель в течение 1 рабочего дня проводит проверку и оценивание выполненных 

работ и заполняет ведомость и доводит оценки до обучающихся в платформе Discord. 

8. Ведомость пересылается заместителю директора по учебной работе посредством элек-

тронной почты. По окончанию действия настоящего порядка преподавателем заполняется 

бумажный экземпляр каждой ведомости. 

9. Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре проведения государствен-

ной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

10. Проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, проводится для защиты дипломной 

работы (дипломного проекта) согласно ФГОС СПО по специальностям. 

11. Для проведения государственной итоговой аттестации с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий заместитель директора по учебно-производственной ра-

боте председатель выпускающей цикловой методической комиссии корректируют про-

грамму государственной итоговой аттестации в части организации порядка проведения 

ГИА с применением дистанционных технологий,    в части требований к выпускным ква-

лификационным работам, в части методики и способов оценивания выпускных квалифи-

кационных работ, в части формирования и организации работы  государственной экзаме-

национной комиссии. 

12. ГАПОУ РО «ДБК» при проведении государственной итоговой аттестации с использо-

ванием средств «Интернет» в режиме он-лайн, обеспечивает видеозапись с целью кон-

троля ее проведения. 
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13. Для лиц, не имеющих возможности использования средств «Интернет» в режиме он-

лайн защита ВКР проводится в аудиториях колледжа по строго сжатому регламенту до 7 

минут в группах не более  5 человек, с соблюдением масочного режима и санитарных тре-

бований. 

Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное время с 

перерывом между группами не менее 1 часа для проведения санитарной обработки поме-

щения. 

14. В связи с необходимостью проведения ГИА в установленные сроки, студентам колле-

джа, по личному заявлению,  предоставляется возможность досрочного завершения обра-

зовательной программы (ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану). Для 

этого председатель выпускающей цикловой методической комиссии и преподаватели 

определяют компетенции (или) элементы компетенций, которые можно оценить удаленно 

или по результатам промежуточной аттестации, корректируют фонды оценочных средств 

для досрочного освоения образовательной программы. 

15. Обучающийся, намеренный пройти государственную итоговую аттестацию с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий или с возможностью досрочного 

завершения программы (по индивидуальному учебному плану, пишет заявление на имя 

директора колледжа, в нем указывает сведения о месте, в котором будет находится во 

время проведения государственной итоговой аттестации и подтверждает согласие с орга-

низационно-техническими условиями для проведения процедуры. 

16. Колледж устанавливает сроки для дополнительных заседаний государственных экза-

менационных комиссий, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившем государственную итоговую аттестацию по уважительной причине в период 

действия Распоряжения губернатора Ростовской области от 1 апреля 2020 года №67 «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 

№60». 

17. Заместитель директора по УПР или его представители проводят инструктаж с руково-

дителями выпускных квалификационных работ по вопросу оказания помощи обучающим-

ся при выполнении выпускных квалификационных работ с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий. 

18. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, колледж обеспечивает идентификацию личности обучаю-

щихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными 

актами ГАПОУ РО «ДБК». 

Организация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

 Ворлдскиллс Россия 

1.Сокращение количества участников демонстрационного экзамена, единовременно при-

сутствующих в помещении посредством уменьшения количества участников в каждой эк-

заменационной группе. 

2.Выбор образовательной организацией комплектов оценочной документации, предусмат-

ривающих минимальный срок прохождения демонстрационного экзамена. 

3.Назначение на роли экспертов по оценке демонстрационного экзамена граждан, прожи-

вающих в том же населенном пункте Ростовской области, в котором состоятся демонстра-

ционные экзамены. 

4.Уменьшение количества экспертов, участвующих в оценке  
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5.Изменение дат проведения демонстрационных экзаменов на более поздний срок в слу-

чае, если эксперты или центр проведения демонстрационного экзамена находятся в дру-

гом субъекте Российской Федерации. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИ-

ОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. В соответствии с п.25 «Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий», направленные письмом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации  № ГД-39/04 от19 марта 2020г., практика проводится на предприятиях и 

на базе образовательной организации с применением  электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения прак-

тики в удаленном доступе, возможно прохождение практики на базе учебно-

производственных мастерских колледжа с соблюдением санитарно-

противоэпидемиологических мер. 

2. Практика может быть организована непосредственно  по средствам видеоконферен-

цсвязи. Для этого преподаватель (руководитель практики) находится на рабочем месте и 

демонстрирует обучающимся выполнение производственного процесса. Обучающийся, в 

назначенное время находится «дома» и в режиме видеосвязи имеет возможность получить 

знания и навыки о процессе выполнения практического задания.   

3. Совместно с руководителями практики заместитель директора по УПР и  председатель 

выпускающей цикловой методической комиссии определяют процедуру оценки результа-

тов освоения общих и профессиональных компетенции, полученных в период прохожде-

ния практики, а так же формируют оценочный материал для оценки результатов, полу-

ченных обучающимися в период прохождения практики. 

4. Общий объем часов, установленный учебным планом по каждому виду практики, реа-

лизуемой в рамках профессионального модуля и преддипломной практики, остается неиз-

менным. 

5. Ведение установленной документации по практике, как со стороны студентов, так и со 

стороны преподавателей- руководителей практики (дневник, аттестационный лист и т.д.) 

является обязательным. По окончании практики студенты представляют электронный от-

чет о прохождении практики. Весь документооборот осуществляется дистанционно. 

Вся документация по практике (дневник, отчет и т.д.) на бумажном носителе по-

сле окончания практики хранятся у студентов и предоставляются руководителю практики 

после отмены особого порядка организации учебного процесса. Руководители практики 

ведомость по практике на бумажном носителе хранят у себя и представляют ее в даль-

нейшем заместителю директора по УПР колледжа. Реализация практики с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется по 

аналогии с занятиями по дисциплине. По учебной практике преподавателем ежедневно 

выдается студентам задание на самостоятельную работу, контролируется его выполнение, 

и в конце дня оцениваются результаты работы. По производственной практике над вы-
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данным заданием студенты большую часть времени работают самостоятельно. Руководи-

тель практики в соответствии с объявленной педагогической нагрузкой осуществляет кон-

троль за выполнением программы практики дистанционно. В связи с невозможностью в 

данный период заполнения учебного журнала лично руководители практики представля-

ют заместителю директора по УПР  электронный отчет о проделанной работе: - по учеб-

ной практике ежедневно; - по производственной практике в день контроля работы студен-

тов из расчета не более 3-х часов в день в соответствии с педагогической нагрузкой на 

проверку производственной практики. Личное заполнение соответствующего раздела 

журнала по руководству практикой будет осуществлено руководителями практики после 

отмены особого порядка организации учебного процесса. Контроль результатов практики 

(текущего и итогового) осуществляется руководителями практики в соответствии с име-

ющимся комплектом контрольно-оценочных средств, которые, в случае необходимости, 

перерабатываются руководителями практики под реальные условия ведения учебного 

процесса. Проведение промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля 

(в том числе производственной практики) может быть осуществлено в последний день 

производственной практики. 

При необходимости вносятся в установленном порядке соответствующие измене-

ния в ОПОП специальности, профессии.  

Учебные и производственные практики, которые невозможно реализовать с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необхо-

димо перенести на более поздний срок. В случае невозможности организации предди-

пломной или производственной практики в установленные соглашением сроки, колледж и 

предприятие заключают дополнительное соглашение, к имеющемуся договору о проведе-

нии практики обосновывая новые условия реализации производственной практики. До-

полнительное соглашение может включать изменения периода прохождения практики, 

форм прохождения практики, программы практики, индивидуальных практических зада-

ний. 

 Руководители практики со стороны колледжа и предприятия формируют новее 

или актуализируют индивидуальные задания по практике, определяя последовательность 

изучения работ с учетом возможности выполнения работ студентами самостоятельно и в 

удаленном доступе. При разработке индивидуального задания используется рабочая про-

грамма практики и учебно-методические комплексы по практике, а так же общедоступные 

материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте предприя-

тия). 

  Отчет по учебной и (или) производственной практике принимается преподавате-

лем дистанционно по следующему алгоритму действий: 

 1. Сбор готовых отчетов от обучающихся осуществляется дистанционно, в электронном 

режиме (по эл.почте или др.). 

 2. Обучающийся, согласно озвученных требований преподавателя, корректирует отчет по 

практике (при необходимости) и сдает его преподавателю. Проводится проверка отчета и 

выставление оценки.  

3. Заполнение ведомости по учебной и (или) производственной практике (которая заранее 

получена от заместителя директора по УПР в дистанционном, электронном режиме) оцен-

ка прописывается цифрой и пропись. 
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4. Сдача ведомости по учебной и (или) производственной практике производится в тот же 

день заместителя директора по УПР (дистанционно, по электронной почте). 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Методическим отделом разработан бланк отчета о проведенном занятии  и бланк журнала 

учебных групп. Отчет о проведенном занятии ежедневно высылается, преподавателями на 

электронную почту в учебную часть. Контроль поступления отчетов о проведенных заня-

тиях осуществляет заместитель директора по учебной работе. Контроль учебных занятий 

осуществляется администрацией колледжа. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПЕ-

РЕВЕДЕННЫХ НА УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП (ДИСТАНЦИОННЫЙ) ОСУЩЕСВЛЕНИЯ 

ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В соответствии со ст.312.1 главы 49.1 Особенности регулирования труда дистанцион-

ных работников Федерального закона от 30 декабря 2001г. №197- ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации», дистанционной работой является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя (включая 

расположенные в другой местности), в нестационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при  условии ис-

пользования для выполнения данной трудовой функции и для взаимодействия между ра-

ботодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекомунникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

2. Директор колледжа, в случае перевода педагогических работников на дистанционную 

работу в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, дополняет тру-

довой договор с педагогическим работником в отношении дистанционного труда, указав в 

нем причину перевода на дистанционный труд, а именно: в целях повышения эффектив-

ности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19). 

3. На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установлен-

ных главы 49.1 Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

4. Педагогический работник ознакамливается в письменной форме, с принимаемыми ло-

кальными нормативными актами, приказами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

Педагогический работник, переведенный на дистанционную работу, может быть 

ознакомлен с ними иным путем, в том числе путем обмена электронными документами 

между директором колледжа и дистанционным работником. 

5. Директор колледжа создает педагогическому работнику необходимые условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством, а также своевременную и полную выпла-

ту заработной платы. 

.6. Педагогический работник использует при исполнении своих обязанностей оборудова-

ние, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, 

рекомендованные директором колледжа, а именно: 
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- подключение к сети «Интернет»; 

- ноутбук или персональный компьютер; 

- гарнитура; 

- специально разработанные для дистанционной работы учебно-методические ма-

териалы. 

Использование иного оборудования, материалов должны отвечать требованиям 

обеспечения бесперебойного образовательного процесса, не нарушать требования к ин-

формационной безопасности колледжа. 

7. В период выполнения педагогическим работником трудовых обязанностей взаимодей-

ствие между педагогическим работником и администрацией колледжа осуществляется по-

средством сети «Интернет». 

8. Режим рабочего времени и времени  отдыха педагогического работника устанавливает-

ся Правилами внутреннего трудового распорядка. 

9. Педагогический работник обязан: 

-соблюдать расписание учебных занятий, промежуточной аттестации, проводимых 

с обучающимися с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- соблюдать сроки сдачи учебной документации  посредством электронной почты; 

- при осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012г. «273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопас-

ности и производственной санитарии; 

- сообщать непосредственному руководителю по электронной почте /телефону о 

наступлении временной нетрудоспособности в течении 1 дня с момента ее наступления; 

- быть доступным в течение рабочего времени посредством связи (скайпа, элек-

тронной почты, телефона), в течение дня отвечать на электронные письма и сообщения, 

направленные с возможных мессенджеров; 

- по запросу администрации колледжа предоставлять отчет о проделанной работе 

за определенный период, посредством направления его на электронную почту непосред-

ственного руководителя. 

    

Приложение   I 

к ООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей специальности 

Банковское дело 

Все программы разработаны на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Дисциплина  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

  

          Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 «Банковское 

дело».  

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

ОК 9, ОК 10. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 9.. 

ОК10.  

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 Основные категории, понятия, цели, 

задачи и принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     семинарские занятия 6 

     контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ  

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ  

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

Раздел 4.ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ. 
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Дисциплина  

«ИСТОРИЯ» 
    

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. является обязательной частью общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК5.ОК6, 

ОК 9 

 

Цели и задачи дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

ОК Умения Знания 

ОК 

01. 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника) 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специ-

альности  

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспече-

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социаль-

ном контексте; алгоритмы выполне-

ния работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения уст-

ных сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

ОК 

05. 

ОК 

06. 

ОК 

09. 
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ние профессиональной деятельности 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     теоретические занятия 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй поло-

вине ХХ-начале XXI вв 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.  

 

Дисциплина 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учеб-

ный цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обес-

печивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

- понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на профессио-

нальные  бытовые темы; 

-понимать тексты на базовые и профес-

сиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти; 

-участвовать в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяснять свои 

действия; 

-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 

-лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

- особенности произношения 

слов; 

-правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  149 

в том числе:  

     практические 149 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Сочинение, диалоги, презентации 

Письмо 

 

4 

Итоговая аттестация в форме    экзамена                                                                          12 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Великобритания  

Тема 2. Компьютеры 

Тема3. Компьютеры 

Тема 4. Моя будущая профессия 

Тема 5. Устройство на работу 

Тема 6. Деловое общение 

Тема 7. Экономика 

Тема 8. Экономические системы стран мира 

Тема 9. Банки 

Тема 10. Банковские продукты 

Тема 11. Банковские документы 
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Дисциплина  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

 

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

знания 

ПК, ОК. Умения Знания 

 

 

ОК 4. 

ОК 8. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия 114 

Самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

   

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Гимнастика  

Раздел 3.Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

  

Адаптивная физическая культура 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Адаптированная физическая культура является обя-

зательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07. «Банковское дело». 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.04. Адаптированная физическая культура» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности 38.02.07. «Банковское дело». Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии: 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ПК, 

ОК. 

Умения Знания 

 

 

ОК 4. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 

ОК 8. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

практические занятия 114 

Самостоятельная работа 44 

Промежуточная аттестация диф зачет 2 

 

Содержание 

Тема № 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура  

Тема  2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 

культура 

Тема  3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке 

Тема  4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке 

Тема  5. Спортивная ходьба  в оздоровительной тренировке 

 

 

Дисциплина  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

      Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 38.02.07 Банковское дело 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 06, 

ОК 09, ОК 10. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 основные категории и понятия психологии общения;  

 основные отечественные и зарубежные подходы и концепции в области психологии об-

щения;  

 методы исследования общения и общительности;  

 факторы и психологические механизмы формирования, развития и функционирования 

личности  

 

Специалист банковского дела) должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  
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     практические занятия 4 

     теоретические занятия 36 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме:- дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания 

Раздел 2. Функции общения 

Раздел 3. Психологические особенности общения 

 

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

     Дисциплина  входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обуча-

ющийся должен овладеть общими  компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие.   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесооб-

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

пользоваться словарями русского языка; 

владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;  

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фра-

зеологизмов;  

определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, от-

носимые к авторским новообразованиям; 
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пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  

использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных це-

лях; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям;  

продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, при-

знаки литературного языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 

качества, характеризующие речь; 

основные словари русского языка; 

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,  лексические 

и фразеологические ошибки; 

способы словообразования, стилистические возможности словообразования; слово-

образовательные ошибки; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтак-

сиса; 

правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 4 

теоретические занятия 36 

Самостоятельная работа 2 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины  

Тема1. Орфоэпические нормы 

Тема 2. Точность речи и лексика русского языка 

Тема 3.  Словообразование 

Тема 4. Морфологические нормы 

Тема 5. Синтаксические нормы  

Тема 6. Текст и его основные признаки 

Тема 7. Стили русского литературного языка 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Дисциплина 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

      Учебная дисциплина Элементы высшей математики входит в дисциплины математи-

ческого и естественнонаучного цикла учебного плана специальности среднего профессио-

нального образования 38.02.07 Банковское дело 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09 

ОК 11 

умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций;  стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, а также 

рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический 

аппарат 

умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

умение обоснованно и 

адекватно применять методы и 

способы решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ 

знание математических понятий 

и определений, способов 

доказательства 

математическими методами 

знание математических методов 

при решении задач, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач 

знание математического 

анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 

различных процессов 

знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
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в том числе:  

     практические и семинарские занятия 25 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория пределов.  

Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции.  

Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление.  

Тема 2.1. Производная функции.  

Тема 2.2. Исследование функции с помощью производной.  

Тема 2.3. Неопределенный интеграл.  

Тема 2.4. Определенный интеграл.  

Раздел 3. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии.  

Тема 3.1. Матрицы, определители.  

Тема 3.2. Решение систем линейных уравнений.  

Тема 3.3. Векторы.  

Тема 3.4. Уравнение прямой. 

 Раздел 4. Линейное программирование.  

Тема 4.1. Общая постановка задачи линейного программирования.  

Дисциплина 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

Учебная дисциплина ЕН.02. «Финансовая математика» является частью естественнонауч-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01. 

ОК03. ОК09.  

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 09 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 
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и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности организации. 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50+6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 4 
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Самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с дисциплиной Статистика        6                                       

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение 

1.1 Предмет и метод финансовой математики 

Раздел 2. Вычисления по простым процентам 

Тема 2.1Расчет при начислении простых процентов. 

Тема 2.2 Математическое и банковское дисконтирование по простым процентам 

Раздел 3. Вычисления по сложным процентам 

Тема 3.1 Наращение по сложным процентам 

Тема 3.2. Математическое дисконтирование по сложной учетной ставке 

Тема 3.3. Банковское дисконтирование по сложной учетной ставке 

Раздел 4.Финансовая эквивалентность обязательств 

Тема 4.1 . Принцип финансовой эквивалентности обязательств Финансовая эквивалент-

ность процентных и учетных ставок  

Раздел 5 Общая  эффективность финансовых операций. 

Тема 5.1. Доходность финансовых операций 

 Тема 5.2 Учет инфляции при оценке результатов финансовой операции 

Раздел 6 . Планирование погашения долга 

Тема 6.1. Погашение основного долга равными выплатами  

Тема 6.2. Погашение потребительского кредита изменяющимися суммами  

Раздел 7 Основы валютных вычислений  

Тема 7.1. Оценка доходности операции покупки валюты 

Тема 7.2. Конверсия валюты и наращение по процентам 

Общепрофессиональный цикл 

Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

38.02.07 «Банковское дело» по специальности специалист банковского дела и входит в со-

став общепрофессионального цикла. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кредитной 

организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 
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терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы 

в кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; составлять 

документы аналитического 

учета и анализировать 

содержание документов 

синтетического учета 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов синтетического и 

аналитического учета. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                       12 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация в условиях рынка 

Тема 2. Материально-техническая база организации 

Тема 3. Кадры и оплата труда в организации  

Тема 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации. 

Дисциплина  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

     Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
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процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и основы предпринимательской 
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недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме (указать)    экзамена                                                    12 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы менеджмента и общая теория управления 

Тема 2. Организация как система управления 

Тема 3. Цикл менеджмента 

Тема 4. Эффективность управления 

Тема 5. Психология менеджмента  

 

Дисциплина 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин . 

Перечень проверяемых компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 
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OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях; краткая 

характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы построения, 

структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 
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коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                        12 

Содержание дисциплины 

Раздел  1.Бухгалтерский   учет,  его объекты    и задачи  

Тема 1.1 Хозяйственный   учет,      его сущность и значение 

Тема 1.2Объекты,  основные задачи  и методы бухгалтерского учета 

Тема 1.3Правовая   основа    бухгалтерского учета 

Раздел 2.Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1.Балансовый метод отражения информации 

Тема 2.2Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

Раздел 3.  Счета и двойная запись  

Тема 3.1.Счета бухгалтерского учета 

Тема 3.2 Двойная  запись операций па счетах 

Тема 3.3 План   счетов   бухгалтерского учета 

Раздел    4.Документация   и инвентаризация 

Тема  4. 1 Бухгалтерские документы 

Тема 4. 2 Инвентаризация 

Раздел 5 .Технология обработки учетной  информации 

Тема 5.  1 Учетные регистры 

Тема 5.2 Исправление ошибок в учетных записях 

Тема 5.3 Формы бухгалтерского учета 

Дисциплина  

«ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В БАНКАХ» 
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Учебная дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 7 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кредитной 

организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 

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

освоение данной дисциплины. 
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терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы 

в кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; составлять 

документы аналитического 

учета и анализировать 

содержание документов 

синтетического учета 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов синтетического и 

аналитического учета. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация бухгалтерской работы в кредитных организациях 

Тема 1.1. Основы организации бухгалтерского учета в банках 

Тема 1.2. Аналитический и синтетический учет в банках 

Раздел 2. Учет внутрибанковских операций 

Тема 2.1. Учет основных средств, материалов и нематериальных активов 

Тема 2.2. Учет срочных операций 

Тема 2.3. Бухгалтерская и финансовая отчетность 

 

Дисциплина  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 09 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, 
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смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности организации. 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                               12 

Содержание дисциплины 

Введение. Предмет, метод и задачи АФХД. 

Раздел 1.Теоретические основы  анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 1.1. Система экономической информации. Роль анализа в управлении. Виды, направления, 

основные методы иприемы экономического анализа. 

Тема 1. 2. Информационная база экономического  анализа, ее формирование. 

Тема 1.3Система и методология комплексного анализа. 

Раздел 2.Анализ хозяйственной деятельности организации (предприятия). 
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Тема 2. 1. Цели и основные направления анализа деятельности клиента банка.  Анализ имуще-

ства, ассортимента продукции, объемов производства и продаж. Анализ динамики бухгалтер-

ского баланса. 

Тема 2.2Анализ использования основных средств. 

Тема 2.3Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Тема 2.4Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Тема 2. 5. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Тема 2.6Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Тема 2. 7. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия, состояния платежно-

расчетной дисциплины. Анализ ликвидности баланса. 

Тема 2. 8. Анализ эффективности хозяйственной Деятельности предприятия. Анализ дело-

вой активности. 

Тема 2.9 Анализ финансовых результатов. 

 

Дисциплина  

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

      Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банков-

ское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: ОК 01.-  ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

- консультировать клиен-

тов по условиям обраще-

ния и погашения соб-

ственных ценных бумаг, о 

видах и условиях предо-

ставления посреднических 

услуг на рынке ценных 

бумаг, о рисках вложений 

денежных средств в цен-

ные бумаги; 

- оформлять документы по 

выпуску и продаже цен-

ных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату до-

ходов (дивидендов, про-

центов, дисконта) по цен-

ным бумагам банка; 

- проводить сравнитель-

ную оценку инвестицион-

ного качества ценных бу-

маг, оценивать степень 

- оформлять документы 

- нормативные правовые документы, регули-

рующие выпуск и обращение ценных бумаг, 

деятельность кредитных организаций на рын-

ке ценных бумаг в качестве эмитентов, инве-

сторов и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и дол-

говым эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов и порядок их 

регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и 

погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных 

векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по соб-

ственным ценным бумагам банка (дивиден-

дов, процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестицион-

ного риска и эффективности вложений в цен-

ные бумаги; 



92 

 

при совершении операций с 

ценными бумагами 

сторонних эмитентов на 

организованном рынке 

ценных бумаг. 

- порядок оформления операций доверитель-

ного управления; 

- условия создания общих фондов банковско-

го управления и регламентация их деятельно-

сти; 

- порядок предоставления депозитарных 

услуг. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами  

Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

Тема 1.2.Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 

Тема 2.1.Формирование банками портфеля ценных бумаг 

Тема 2.2.Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

Дисциплина  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образо-

вательной программы 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование об-

щих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии ОК6 и ОК7. 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тради-

ционных общечелове-

ческих ценностей; 

ОК7. Содействовать 

организовывать и прово-

дить мероприятия по защи-

те населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Итоговая аттестация в форме   - дифференцированный зачет     

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту. 

Тема 1.1.Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и 

в быту 

Тема 1.2. Пожарная безопасность 

Раздел 2  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.3Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3 Основы военной службы       

Тема 3.1. Основы обороны государства 

Тема 3.2.Основы военной службы 

Тема 3.3Основные понятия о воинской обязанности. 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях; 

 

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения;  

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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3.4.Виды службы ВС 

3.4.Обязанности военнослужащего  

3.5.Структура ВС РФ. Виды и рода войск. 

3.6. Виды войск  

3.7. Рода войск  

3.8Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

3.9. Правовые основы военной службы  

3.10. Ритуалы принятия военной присяги 

3.11 Организации присяги 

3.12. Общие и специальные обязанности военнослужащего 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. Здоровый образ жизни 

Тема 4.1.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

4.2Травматизм и его профилактика 

4.4. Факторы, разрушающие здоровье 

4.5Охрана труда на производстве  

4.6. Оказание первой помощи при кровотечении  

4.7.Оказанияе первой помощи при травмах  

4.8. Термические ожоги 

4.9. Проведение реанимации при остановке сердечной деятельности 

                                                 

Дисциплина  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учебная дисциплина  «Основы предпринимательской деятельности» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-

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

дела и входит в состав общепрофессионального цикла. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии следующих общих компетенций: 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

05, ОК 

09-11 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 
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профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.  Рынки факторов производства 

Тема 2. Производство - основа развития общества 

Тема 3.  Рыночные структуры 

Тема 4. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 5. История российского предпринимательства 

Тема 6. Концепция и родовые признаки бизнеса 

Тема 7. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 8. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 9. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 10. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 11. Система налогообложения предпринимательской деятельности  

Тема 12. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

     Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной обра-

зовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  2 

Консультация 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу или 

проблему в 

профессиональном или 

социальном контексте;  

анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 2  определять задачи для по-

иска информации; 

 определять необходимые 

источники информации;  

планировать процесс поис-

основные методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

технологию поиска информации в сети Ин-

тернет; 
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ка; структурировать полу-

чаемую информацию; 

 выделять наиболее значи-

мое в перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; оформлять результа-

ты поиска. 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятель-

ности; приемы структурирования информа-

ции;  

формат оформления результатов поиска ин-

формации. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

 применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования. 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности лич-

ности; 

 основы проектной деятельности. 

ОК 05  грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

особенности социального и культурного кон-

текста;  

правила оформления документов и построе-

ния устных сообщений. 

ОК 09 обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

использовать деловую гра-

фику и мультимедиа ин-

формацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализиро-

ванного программного 

обеспечения, находить кон-

текстную помощь работать 

с документацией; 

применять специализиро-

ванное программное обес-

печение для сбора, хране-

ния и обработки банков-

ской информации в соот-

ветствии с изучаемыми 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обес-

печения; 

принципы защиты информации от несанкци-

онированного доступа; 

правовые аспекты использования информа-

ционных технологий и программного обеспе-

чения; 

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; 

направления автоматизации банковской дея-

тельности; 

назначение принципы организации и эксплу-

атации банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения ин-
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профессиональными моду-

лями; 

пользоваться автоматизи-

рованными системами де-

лопроизводства; 

применять методы и сред-

ства  защиты банковской 

информации. 

формационной безопасности. 

ОК 10 понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

 строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти;  

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (те-

кущие и планируемые);  

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; особенности 

произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11 выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой 

идеи; 

 презентовать идеи откры-

тия собственного дела в 

профессиональной деятель-

ности; 

 оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры вы-

плат по процентным став-

кам кредитования;  

определять инвестицион-

ную привлекательность 

коммерческих идей в рам-

ках профессиональной дея-

тельности; презентовать 

бизнес-идею;  

определять источники фи-

нансирования. 

основы предпринимательской деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

практические занятия 70 

контрольная работа 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация     в форме   экзамена 12 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.  

Тема 1.1 Основные понятия и определения. 

Тема 1.2 Понятие и сущность информационных систем и технологий. 

Тема 1.3 Техническое обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4 Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.5 Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 

системах.   

Раздел 2. Телекоммуникационные технологии 

Тема 2.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 2.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. Платежные системы. 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1 Технологии создания и обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.3 Технологии создания и обработки графической информации 

Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

Тема 3.5 Справочно-правовые информационные системы. 

Раздел 4. Информационные системы в банковской деятельности 

Тема 4.1 Банковские технологии. Автоматизированная банковская система. 

Тема 4.2 Системы автоматизации делопроизводства и документооборота. 

Тема 4.3 Технологии и системы электронной коммерции. 

Тема 4.4 Автоматизация банковской деятельности. 

Тема 4.5 Автоматизация бухгалтерского учёта. 

Дисциплина  

«Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Учебная дисциплина Адаптивные информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисци-

плин примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет формировании и развитии ОК 09. Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

использовать деловую гра-

фику и мультимедиа ин-

формацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализиро-

ванного программного 

обеспечения, находить кон-

текстную помощь работать 

с документацией; 

применять специализиро-

ванное программное обес-

печение для сбора, хране-

ния и обработки банков-

ской информации в соот-

ветствии с изучаемыми 

профессиональными моду-

лями; 

пользоваться автоматизи-

рованными системами де-

лопроизводства; 

применять методы и сред-

ства  защиты банковской 

информации. 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обес-

печения; 

принципы защиты информации от несанкци-

онированного доступа; 

правовые аспекты использования информа-

ционных технологий и программного обеспе-

чения; 

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; 

направления автоматизации банковской дея-

тельности; 

назначение принципы организации и эксплу-

атации банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 129 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

практические занятия  70 

контрольная работа  8 
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Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация Экзамен + консультации 6+6 

Тема 1.1 Основные понятия и определения. 

Тема 1.2 Понятие и сущность информационных систем и технологий. 

Тема 1.3 Техническое обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4 Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.5 Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 

системах. 

Тема 2.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 2.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллектив-

ной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. Платежные системы. 

Тема 3.1 Технологии создания и обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.3 Технологии создания и обработки графической информации 

Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

Тема 3.5 Справочно-правовые информационные системы. 

Тема 4.1 Банковские технологии. Автоматизированная банковская система. 

Тема 4.2 Системы автоматизации делопроизводства и документооборота. 

Тема 4.3 Технологии и системы электронной коммерции. 

Тема 4.4 Автоматизация банковской деятельности. 

Тема 4.5 Автоматизация бухгалтерского учёта. 

 

Дисциплина 

 «СТАТИСТИКА» 

     Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 
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необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

краткая характеристика основных 

элементов учетной политики 

кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
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в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с дисциплиной Финансовая матема-

тика                                                                                                                                         6 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Статистическое наблюдение  

1.1. Этапы проведения, формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

статистического наблюдения  

Раздел 2. Сводка и группировка статистических данных 

2.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в статистике. Ряды распре-

деления. 

 Раздел 3. Способы наглядного представления статистических данных 

3.1. Способы наглядного представления статистических данных 

Раздел 4. Статистические показатели 

4.1. Абсолютные и относительные величины. Средние величины в статистике. Показатели 

вариации в статистике. 

Раздел 5. Виды и методы  анализа рядов динамики 

5.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

Раздел 6. Индексы в статистике 

6.1. Индексы в статистике 

Раздел 7. Выборочное наблюдение в статистике 

7.1. Способы формирования выборочной  совокупности. Методы оценки  результатов вы-

борочного наблюдения 

Раздел 8. Статистическое изучение связи между явлениями 

8.1. Методы изучения связи между явлениями. Корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Дисциплина 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

      Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реа-

лизовать составленный план; оценивать 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессио-
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результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставни-

ка) 

нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать практиче-

скую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат 

оформления результатов поиска ин-

формации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообра-

зования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории про-

фессионального развития и самообра-

зования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе професси-

ональной деятельности 

психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе:  

        практические занятия  

Итоговая аттестация   в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила оформления документов 

Тема 1. Основные понятия курса, классификация деловой документации. Развитие дело-

производства в России 

Тема 2.  Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. Общие нормы и 

правила оформления документов. Бланки документов. Требования к ним 

Тема 3. Реквизиты и их предназначение. ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Тема 4.  Юридическая сила документа. Реквизиты, придающие документу юридическую 

силу 

Раздел 2. Основные виды организационно- распорядительной документации 
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Тема 1. Формирование и оперативное хранение дел  

Тема 2. Номенклатура дел. Виды, назначение, порядок составления 

Дисциплина  

«ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

   Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основной целью учебной дисциплины является изучение основ и правовой базы деятель-

ности кредитных организаций, сущности и механизма совершения банковских операций, 

формирование умений и навыков самостоятельного проведения и оформления банковских 

операций и сделок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать экономическую эффективность банковских операций и сделок; 

- проводить и оформлять банковские операции и сделки; 

- проводить расчеты. 

- осуществлять и оформлять операции по привлечению средств физических и юридиче-

ских лиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые и организационные основы деятельности кредитных организаций; 

- сущность и технологию совершения банковских операций и сделок; 

- методы минимизации банковских рисков; 

- содержание и правовые основы осуществления банковских операций; 

- виды банковских операций и уровень их доходности, состав и структуру банковских ре-

сурсов и активов банка, банковские риски и методы их страхования. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,   применительно 

к различным контекстам  

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

Тема 1. Организационные документы. Виды, назначение, правила оформления 

Тема 2. Распорядительные документы. Виды, назначение, правила оформления 

Тема 3. Справочно-информационные документы. Виды, назначение, правила оформления 

Тема 4. Документы по трудовым отношениям. Классификация, правила оформления  

Раздел 3. Организация документооборота 

Тема 1. Организация документооборота. Обработка входящих, исходящих, внутренних 

документов 

Тема 2. Организация работы с обращениями граждан 

Тема 3. Регистрация и контроль исполнения документов 

Тема 4. Защита документов, содержащих коммерческую тайну. Организация работы с та-

кими документами 

Тема 5. Электронный документ и документооборот. Электронно-цифровая подпись 

Раздел 4. Правила передачи документов в архив и организация архивного хранения 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК0 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Виды банковских операций, принципы их осуществления 

Тема 2. Пассивные операции 

Дисциплина  

«РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ» 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального дисциплин профессионального цикла и явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Рынок банковских услуг» обеспечивает формирование общих ком-

петенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Осо-

бое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК 01.-  ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить основной вид 

деятельности «Рынок банковских услуг» и соответствующие ей общие компетенции: 

 Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

- осуществлять поиск информа-

ции о состоянии рынка банков-

ских продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о 

качестве банковских услуг и 

представлять информацию в 

банк; 

-  выявлять потребности клиен-

тов; 

- определять преимущества 

банковских продуктов для кли-

ентов; 

- ориентироваться в продукто-

вой линейке банка; 

- консультировать потенциаль-

ных клиентов о банковских про-

дуктах и услугах из продуктовой 

линейки банка; 

- консультировать клиентов по 

тарифам банка; 

- выбирать схемы обслужива-

ния, выгодные для клиента и 

банка; 

- формировать положительное 

мнение у потенциальных клиен-

тов о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имид-

жевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные 

вопросы другим специалистам 

банка; 

- формировать собственную по-

зитивную установку на процесс 

- нормативные правовые документы, регу-

лирующие деятельность банка и банков-

скую безопасность; 

- определения банковской операции, бан-

ковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их клас-

сификацию; 

- параметры и критерии качества банков-

ских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского 

продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и 

особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее 

объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее 

структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, 

их преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для част-

ных лиц, корпоративных клиентов и финан-

совых учреждений; 

- организационно-управленческую структу-

ру банка; 

- составляющие успешного банковско-

го  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банков-

ских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и 

методы оценки конкурентных позиций бан-

ка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продук-
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продажи банковских продуктов 

и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с 

коллегами; 

- организовывать и проводить 

презентации банковских продук-

тов и услуг; 

- использовать различные фор-

мы продвижения банковских 

продуктов; 

- осуществлять сбор и исполь-

зование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

 

 

тов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских про-

дуктов; 

- политику банка в области продаж банков-

ских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского 

продукта; 

- этапы продажи банковских продук-

тов и услуг;  

- организацию послепродажного обслужи-

вания и сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт прове-

дения продаж банковских продуктов и 

услуг; 

- способы и методы привлечения внимания 

к банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продук-

тов; 

- правила подготовки и проведения презен-

тации банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с кли-

ентами; 

- психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиен-

тов;  

- каналы для выявления потенциальных 

клиентов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
 

Содержание 

Раздел 1. Банковские продукты и услуги 

Тема 1. Понятие и классификация  банковского продукта и услуг. 

Тема 1.1. Понятие банковской услуги, банковского продукта.  

Тема 1.2. Качество банковских услуг.  

Тема 1.3 Продуктовая линейка банка  

Тема 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг 

Тема  2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов. Техника продаж. 

 Тема 2.2. Продвижение банковских продуктов. 

Тема 2.3 Формирование клиентской базы. 

Тема 2.4  Средства коммуникации 
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Дисциплина  

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

      Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Основной целью учебной дисциплины является изучение законов и закономерностей де-

нежного обращения, основ и правовой базы деятельности финансовых и кредитных организаций, 

сущности, целей и  механизма совершения банковских операций, формирование умений и навы-

ков анализа показателей состояния кредитно-финансовой системы, формирование основ финансо-

вой грамотности 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 
- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентировать-

ся в схемах построения и вза-

имодействия различных сег-

ментов финансового рынка; 

- рассчитывать денежные аг-

регаты и анализировать пока-

затели, связанные с денежным 

обращением; 

- анализировать структуру 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета; 

- информировать клиентов о 

видах драгоценных металлов 

и драгоценных монет, видах,  

и порядке проведения опера-

ций с ними; 

- выявлять потребности кли-

ента в различных видах дра-

гоценных металлов и монет 

из драгоценных металлов; 

- информировать клиентов о 

рисках и налогообложении 

при совершении операций с 

драгоценными металлами. 

-владеть различными мето-

дами и инструментами по-

- сущность финансов, их функции и роль в эконо-

мике; 

- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

- функции, формы и виды кредита;  

-структуру кредитной и банковской систем, функ-

ции банков и классификацию банковских опера-

ций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

- структуру и механизм функционирования фи-

нансового рынка;  

- механизм функционирования рынка драгоцен-

ных металлов (мировой и российский); 

- нормативную базу совершения операций с дра-

гоценными металлами и монетами из драгоценных 

металлов 

  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 
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лучения информации; 

-оценивать достоверность 

полученной информации; 

-работать с большими объ-

емами информации; 

-анализировать получен-

ную информацию; 

-делать выводы и состав-

лять отчеты/презентации 

по результатам анализа 

информации с использова-

нием современных инфор-

мационных технологий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                             12 

Содержание дисциплины 

Раздел №1 Деньги 

Тема 1.1Деньги: сущность, эволюция, виды и функции.  

Тема 1.2 Денежное обращение и характеристика совокупного денежного оборота  

1.3  Денежная система 

1.4 Валютная система 

1.5 Основные аналитические показатели состояния денежного обращения 

1.6  Денежно-кредитное регулирование. Инструменты денежно-кредитной политики 

Раздел №2 Финансы»  

Тема 2.1 Финансы: сущность и функции 

Тема 2.2 Финансовая система 

Тема 2.3 Государственный бюджет 

Тема 2.4 Внебюджетные фонды 

Тема 2.5 Госкредит 

Тема 2.6 Налоги и налоговая система 

Тема 2.7 Страхование 

Тема 2.8 Финансовый рынок 

Тема 2.9 Рынок ссудных капиталов 

Раздел №3 Кредит 

Тема 3.1 Сущность, функции и формы кредита 

Тема 3.2 Кредитная система современного государства 
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Тема 3.3  Банки и банковская система РФ 

Тема 3.4 Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков 

Тема 3.5 Центральный банк России 

Тема 3.6   Специализированные кредитно-финансовые институты 

Тема 3.7 Кредитная система РФ 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01. «ВЕДЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ведение расчетных операций, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

 

    Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 
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Федерации и иностранной валюте; 

    выявлять возможность оплаты расчетных документов исхо-

дя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчет-

ное обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 

в кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке пла-

тельщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

    оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями че-

рез счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими фили-

алами; 

    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-

за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

    отражать в учете межбанковские расчеты; 

    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выруч-

ки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
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    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспече-

ние для расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспече-

ние и программно-аппаратный комплекс для работы с расчет-

ной (платежной) документацией и соответствующей инфор-

мацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию безналичных расчетов, организацию обслуживания 

счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, опе-

рации по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных опе-

раций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитыва-

ются 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 подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НО-

СТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между фи-

лиалами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соот-
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ветствия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций между-

народных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использо-

ванием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

 

Общая трудоемкость программы профессионального модуля по очной форме обуче-

ния составляет: 

всего – 280 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часа; 

и производственной практики –108 часа. 

Основные разделы профессионального модуля:  

Содержание междисциплинарного курса «Организация безналичных расчѐтов»:  
Раздел 1.  Организация и порядок проведения расчетно-кассовых операций 

Раздел 2.Организация расчетных операций для юридического лица. 

Раздел 3.Организация межбанковских расчетов  

Раздел 4 Организация международных расчетов по экспорту и импорту 

 

ПМ.02. «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

 

Иметь практический 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридиче-

ского лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потре-

бительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратно-

сти кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления креди-

та; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту до-

полнительного банковского продукта (кросс-продажа); 
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проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о зало-

ге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контро-

лировать своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяс-

нять им содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспече-

ния; 

определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбан-

ковского кредита; 

 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рубле-

вым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 

для сотрудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами дан-

ных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

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 про-

центов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения за-

логодателем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий дого-

вора и выставлять требования по оплате просроченной задол-

женности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего про-

сроченную задолженность, и применять ее с целью обеспече-

ния производства платежей с учетом индивидуальных осо-

бенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответ-

ствии с требованиями действующего регламента; 
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находить контактные данные заемщика в открытых источни-

ках и специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной за-

долженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений заемщика по оплате просрочен-

ной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефи-

нансирования потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резер-

ва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю одно-

родных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просрочен-

ных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

 

знать  

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав по-

требителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручи-

тельстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об от-

ветственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние доку-

менты банка о порядке формирования кредитными организа-

циями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
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методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заем-

щику; 

состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, си-

стемы кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, ка-

сающиеся реструктуризации и рефинансирования задолжен-

ности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридическо-

го лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных пла-

тежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора 

и способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредит-

ного договора; 

отечественную и международную практику взыскания задол-

женности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на меж-

банковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предо-

ставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы со-

здаваемого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыс-

кания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных опера-

ций 

 

Общая трудоемкость программы профессионального модуля по очной форме обуче-

ния составляет: 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 295 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –    17   часов; 

 производственной практики – 108 часов.  

Экзамен/консультация – 12 

Основные разделы профессионального модуля:  

Содержание междисциплинарного курса «Организация кредитной работы» 

Тема 1. Основы банковского кредитования 

Тема 2. Кредитные риски и способы их минимизации 

Тема 3.   Основные этапы выдачи и погашения кредитов 

Тема 4.Особенности  ипотечного кредитования 

Тема 5. Особенности выдачи и погашения отдельных видов кредита 

 

ПМ.03. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 23548 «КОНТРОЛЕР 

(СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА)» 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение банковских 

операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять и оформлять  приходные и расходные кассовые операции. 

ПК3.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании    про-

граммно – технических средств. 

ПК 3.3 Выполнять и оформлять  операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России. 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.5 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  

ПК 3.6 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста;  



120 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения кассовых операций; проведения операций  по банковским вкладам (депози-

там) 

уметь: 

проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков; 

принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с использованием тех-

нических 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 приеме и выдаче наличных денег, ценностей, бланков 

(в том числе средствами автоматизированной  банковской системы «АС - Филиал», «Банк 

– клиент»); 

осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка России и 

оформлять соответствующие документы; 

выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 
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осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для хра-

нения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью; 

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

изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, изъятых из 

сумок; 

осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

осуществлять визуальный контроль, пересчета и взвешивания с данными сопроводитель-

ных документов; 

принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении операци-

онного дня;    

формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

проводить ревизию наличных денег; 

осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;   

определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в соответствии с 

установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

идентифицировать клиента; 

осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валю-

ты; 

осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных госу-

дарств; 

осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо; 

принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов физических лиц 

наличную иностранную валюту (в том числе с использованием платежных карт); 

принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для осу-

ществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без от-

крытия  банковского счета; 

выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по перево-

дам в Российскую Федерацию без открытия  банковского счета в пользу физического ли-

ца; 

осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и чека-

ми; 

отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с сомнительными, непла-

тежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками, операции с 
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наличными деньгами при использовании программно-технических средств, операции с 

памятными монетами и с драгоценными металлами; 

устанавливать контакт с клиентами; 

использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций); 

информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

идентифицировать клиентов; 

оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские докумен-

ты; 

оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании до-

веренности третьему лицу; 

оформлять документы по завещаниям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады и выпла-

те части вклада; 

выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод) де-

нежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам; 

открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных ме-

таллах; 

оформлять договоры обезличенного  металлического счета; 

оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезли-

ченной и физической форме по обезличенным металлическим счетам; 

начислять и вычислять проценты по обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связан-

ные с ведением металлических счетов; 

отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

       знать: 

правовые основы ведения кассовых операций, операции 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 кассовых операций, 

операции 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 монет Банка России и иностран-

ных государств; 

порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками; 
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порядок получения памятных и инвестиционных  монет в Банке России; 

порядок приема и, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости; 

функции и задачи отделов кассовых операций; 

требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с налич-

ными 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 открытия и закрытия обменных пунктов; 

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, подлежащее обязательному 

контролю; 

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

странной валютой и чеками; 

правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими ли-

цами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными металлами; 

принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

элементы депозитной политики банка; 

порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты); 

виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных операций); 

виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

технику оформления вкладных операций; 

стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), основные 

условия, права и ответственность сторон; 

порядок распоряжения вкладами; 

виды и режимы депозитных счетов, открываемых  в банке клиентам в зависимости от ка-

тегории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют; 

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг; 

типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам); 

порядок депонирования части привлеченных денежных средств, в Банке России; 

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам       (депозитных опера-

ций); 

виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными ме-

таллами; 
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условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета драгоцен-

ных металлов; 

порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного металлического 

счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных металлов; 

порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

порядок  отражения в бухгалтерском учете  операций с драгоценными металлами; 

типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами; 

приемы и методы коммуникации. 

Общая трудоемкость программы профессионального модуля по очной форме обуче-

ния составляет: 

всего – 480 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –303  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной практики – 72 часа;  

производственной практики (практики по профилю специальности) – 72 часа. 

Основные разделы профессионального модуля:  

Содержание междисциплинарного курса 03.01 Ведение кассовых операций 

Тема 1 Кассовые операции банка. 

Тема 2. Порядок обработки, формирования, упаковки и хранения наличных денег и бан-

ковских ценностей.   

Тема 3. Операции банка с наличными деньгами при использовании программно – 

технических средств 

Содержание междисциплинарного курса 03.02 Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Тема 1 Депозитная политика банка. 

Тема 2 Привлечение средств физических и юридических лиц в депозиты. 
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Приложение   II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                               

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, утвержденному прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.07 Банковское дело". 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующей квалификации спе-

циалиста среднего звена: «Специалист банковского дела» (указанной в Перечне специально-

стей среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) 

и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрацион-

ный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам дея-

тельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело: 

ВД.1. Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расче-

тов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

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

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

ных карт. 

ВД 2. Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятельности 

Наименование квалификации(й) специалиста 

среднего звена 

ВПД 1. Ведение расчетных опе-

раций  
Специалист банковского дела 

ВПД 2. Осуществление кредит-

ных операций  

Специалист банковского дела 

ВПД.3 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Осваивается квалификация агент контролер банка 

 

Номенклатура модулей 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

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

ностям служащих (23548 Контролер (Сберегательного банка) ) 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация может руко-

водствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими эле-

ментами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт Квалификация, на 

соответствие с ко-

торой проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Компетенция 

Ворлдскиллс** 
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(НОК)* 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по потребительско-

му кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 

646н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Феде-

рации 24 ноября 2016 г., реги-

страционный N 44422) 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию (5 

уровень квалифи-

кации). 

Кредитный мене-

джер по потреби-

тельскому креди-

тованию (5 уро-

вень квалифика-

ции). 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным услу-

гам", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 645н (зареги-

стрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный 

N 44419) 

Специалист по 

платежным услу-

гам (4 уровень 

квалификации). 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по операциям на 

межбанковском рынке", утвер-

жден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 643н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2016 

г., регистрационный N 44421) 

Специалист по 

работе с кредит-

ными организаци-

ями на межбан-

ковском рынке (5 

уровень квалифи-

кации). 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с залога-

ми", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 176н (зареги-

стрирован Министерством юсти-

Специалист по 

работе с залогами 

- 
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ции Российской Федерации 9 ап-

реля 2015 г., регистрационный N 

36798) 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по ипотечному кре-

дитованию", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 171н (зареги-

стрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 31 

марта 2015 г., регистрационный N 

36640) 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с просро-

ченной задолженностью", утвер-

жден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 7 сентября 

2015 г. N 590н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 сентября 2015 

г., регистрационный N 39053) 

Специалист по 

работе с просро-

ченной задолжен-

ностью 

- 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 

14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррели-

рует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в 

профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освое-

ния рассматриваемой образовательной программы. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское 

дело» обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщен-

ные трудовые функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой под-

готовки) готовится к следующим видам де-

ятельности:  

 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи 

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 

А/01.4 Осуществление переводов денежных 

средств по банковским счетам на основании рас-
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с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслужи-

вание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

ПК 1.5. Осуществлять международные рас-

четы по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платеж-

ных карт. 

поряжений клиентов 

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных (платежных) документов 

А/04.4 Предоставление информации клиентам и 

сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-

действия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контр-

агентам на межбанковском рынке 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-

действия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контр-

агентам на межбанковском рынке 

 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке меж-

банковских кредитов. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-

действия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 
 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

 

ПС «Специалист по потребительскому креди-

тованию» 

ОТФ А Проведение комплекса мероприятий 

для определения целесообразности предостав-

ления потенциальному заемщику потреби-

тельского кредита 

А/01.5 Оказание информационно-

консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления потребительского кредит и 

выбора кредитной программы 

А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и 

подготовка решения о целесообразности выда-
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чи потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора потребительского 

кредита 

 

 

 ОТФ В Контроль исполнения обязательств по 

договорам потребительского кредита и мони-

торинг качества потребительских кредитов 

В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопро-

сам обслуживания потребительского кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по предупре-

ждению и урегулированию просроченной задол-

женности заемщика по договору потребитель-

ского кредита 

В/03.5 Мониторинг качества потребительских 

кредитов и корректировка резерва на возможные 

потери 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

работе с залогами" 

ОТФ А Подготовка и заключение договора о за-

логе имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для про-

ведения залоговой экспертизы и заключения до-

говора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества 

А/03.6 Заключение и регистрация договоров за-

лога 

А/04.6Планирование и организация сделок куп-

ли-продажи имущества, находящегося на внесу-

дебной реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий залогового 

договора 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

ПС «Специалист по ипотечному кредитова-

нию» 

ОТФ А Обеспечение реализации политики банка 

в сфере ипотечного кредитования 

А/01.6 Предварительное сопровождение дея-

тельности по ипотечному кредитованию 

А/02.6 Оценка платежеспособности и кредито-

способности потенциального заемщика и анализ 

качества предмета ипотеки 

А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотеч-

ного кредитования 

А/04.6 Контроль исполнения условий договора 

ипотечного кредита 

А/05.6 Последующее сопровождение деятельно-

сти по ипотечному кредитованию 

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях 

продвижения ипотечного кредитования 

А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании 

деятельности банка по ипотечному кредитова-

нию 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПС «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на ранних 
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ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

стадиях взыскания  задолженности 

А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, 

имеющем просроченную задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обес-

печению производства платежей по просрочен-

ным задолженностям заемщика 

А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность, и пору-

чителями 

 

 

 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.07 Банковское дело 

со структурой заданий теоретической части профессионального экзамена на подтвер-

ждение квалификации в соответствие с которой проводится независимая оценка ква-

лификации (НОК) 

Задания теоретической части професси-

онального экзамена (тематика) 

Учебные дисциплины и 

МДК профессиональ-

ных модулей образова-

тельной программы 

Форма контроля и 

период его проведе-

ния 

Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации) 

Требования законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терро-

ризма; о персональных данных; о защите 

прав потребителей, в том числе потребите-

лей финансовых услуг 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите) 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 
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4 семестр 2 года 

Перечень информации и документов, необ-

ходимых для определения кредитоспособ-

ности физического лица 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Порядок определения платежеспособности 

физического лица и максимальной суммы 

предоставляемого потребительского креди-

та 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 

Нормативные правовые акты, регулирую-

щие осуществление платежных услуг 

ПМ.01 Ведение расчет-

ных операций 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 01 Ведение 

расчетных операций 

5 семестр 3 года 

Бухгалтерский учет в банках ОП.04 Организация бух-

галтерского учета в ком-

мерческих банках 

Диф. зачет -4 семестр 

2 года 

Специализированное программное обеспе-

чение для осуществления расчетных опера-

ций 

ОП.09 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельно-

сти/Адаптивные инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Экзамен -5 семестр 3 

года 

Основы психологии общения  ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-6 семестр 

3 года 

Основы ведения консультационной работы 

с клиентами 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.03.01 Ведение кас-

совых операций 

МДК.03.02  Ведение опе-

раций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03 - 

4 семестр 2 года 

Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке (5 уровень 
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квалификации) 

Порядок, процедуры и условия заключения 

и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг, в том 

числе на межбанковском рынке 

ПМ.01 Ведение расчет-

ных операций 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 01 Ведение 

расчетных операций 

4 семестр 2 года 

Технология ведения переговоров ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-6 семестр 

3 года 

Финансовый анализ банковской отчетности 

участников финансового рынка 

ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельно-

сти 

Экзамен -6 семестр 3 

года 

Основы бухгалтерского учета в банках ОП.04 Организация бух-

галтерского учета в ком-

мерческих банках 

Диф. зачет-4 семестр 

2 года 

Современные информационные техноло-

гии, справочные и информационные систе-

мы в сфере права, бухгалтерского учета 

ОП.09 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельно-

сти/Адаптивные инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Экзамен -5 семестр 3 

года 

Специалист по работе с залогами 

Законодательство Российской Федерации в 

банковской сфере 

ОП.12 Основы деятельно-

сти кредитных организа-

ций 

Диф.зачет-3 семестр 

2 года 

Нормативные документы в области кредит-

ной и залоговой деятельности 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Методы определения кредитоспособности 

и платежеспособности клиента 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Правила корпоративной этики ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-6 семестр 

3 года 

Специалист по ипотечному кредитованию 
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Законодательство Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности 

ОП.12 Основы деятельно-

сти кредитных организа-

ций 

Диф.зачет-3 семестр 

2 года 

Законодательство Российской Федерации 

об ипотеке 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Правила делового общения с клиентами ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-6 семестр 

3 года 

Методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов 

Методы андеррайтинга предмета ипотеки 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Специалист по работе с просроченной задолженностью 

Способы идентификации личности заем-

щика, имеющего просроченную задолжен-

ность 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

6 семестр 3 года 

Основы теории и практики регулирования 

конфликтов 

ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-6 семестр 

3 года 

Основы этики делового общения и меж-

культурной коммуникации 

ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-6 семестр 

3 года 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 38.02.07. 

Банковское дело: 

Оцениваемые основные ви-

ды деятельности и компе-

тенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(примерная тематика дипломных работ/дипломных проек-

тов) 
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Демонстрационный экзамен 

ВД.1. Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1 Осуществлять рас-

четно-кассовое обслужива-

ние клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять безна-

личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять рас-

четное обслуживание счетов 

бюджетов различных уров-

ней. 

ПК1.4.Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять меж-

дународные расчеты по экс-

портно-импортным операци-

ям. 

ПК1.6.Обслуживать рас-

четные операции с использо-

ванием различных видов 

платежных карт. 

 

 

 

 

 

Модуль А. Расчетное обслуживание юридических лиц 

А1. Проконсультировать клиента – представителя юри-

дического лица по вопросу открытия расчетного счета: по 

условиям открытия и ведения счета, документам, необхо-

димым для открытия счета, ознакомить с тарифами, рас-

считать плату за открытие расчетного счета, проверить 

правильность заполнения карточки с образцами подписи 

и оттиска печати, найти ошибки и объяснить клиенту 

правила заполнения. Проконсультировать клиента по 

технологии блокчейн на рынке безналичных расчетов.  

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного об-

служивания. 

А2. Найти ошибки в платежном поручении, которое кли-

ент отправил по системе «Клиент – банк» и разъяснить 

клиенту  правила  составления платежных  документов. 

Поставить платежное требование без акцепта на картоте-

ку №1, после получения акцепта поставить документ на 

картотеку №2 в связи с отсутствием средств на счете кли-

ента и отразить операции по счетам бухгалтерского уче-

та. 

А3 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового об-

служивания за определенный период по тарифам 

А4 - Оформить клиенту налоговое платежное поручение. 

Проконсультировать клиента по вопросу возврата из-

лишне начисленных налогов и других бюджетных плате-

жей. 

Модуль В. Международные расчеты  

Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), 

который начинает внешнеторговую деятельность по во-

просу особенностей открытия валютного счета, помочь 

клиенту определиться с условием поставки (ИНКО-

ТЕРМС) и условием платежа во внешнеторговом кон-

тракте. Оформить валютное платежное поручение или 

аккредитив, в зависимости от запроса клиента. Рассчи-

тать плату за данную операцию. 

Модуль С. Операции с банковскими картами 

Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зар-

платного проекта»: объяснить условия, тарифы, преиму-

щества для сотрудников организации, оформить доку-

менты по операции. 

Модуль D – Межбанковские расчеты 

Провести переговоры с контрагентом на межбанковском 



138 

 

рынке и разъяснить ему порядок, процедуры и условия 

заключения и оформления договоров на открытие счетов 

ЛОРО и НОСТРО. 

 ВД.2 Осуществление кре-

дитных операций.  

ПК 2.1. Оценивать кредито-

способность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять со-

провождение выданных кре-

дитов. 

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регу-

лировать резервы на воз-

можные потери по кредитам. 

Модуль E. Оформление выдачи кредита и оценка 

кредитоспособности 

E 1 - Проконсультировать клиента- физическое лицо по 

вопросу получения ипотечного кредита (автокредита, об-

разовательного кредита, потребительского кредита под 

поручительство) разъяснить условия выдачи кредита и 

подобрать продукт в соответствии с потребностью клиен-

та, определить пакет документов, которые должен предо-

ставить клиент в соответствии с  выбранным  кредитом, 

объяснить условия обязательного страхования имущества 

(ипотека, автокредит), предложить клиенту сопутствую-

щие банковские продукты и услуги. 

E2 - Рассчитать платежеспособность заемщика, макси-

мальный размер кредита и составить график аннуитетных 

платежей.  

E3 - Оформить кредитный и сопутствующие договоры 

(залога, поручительства), отразить данные операции в 

бухгалтерском учете и составить перечень документов, 

находящихся в кредитном досье клиента. 

Модуль F. Сопровождение кредитов и формирование 

резервов 

F1 - Сформировать  резервы на возможные потери по 

ссудам (далее – РВПС) и пересчитать РВПС при условии 

перехода ссуды в другую категорию качества, в связи с 

просроченной задолженностью составить бухгалтерские 

проводки. 

F2 - Провести мероприятия по погашению просроченной 

задолженности и проконсультировать клиента по поводу 

реструктуризации или рефинансирования кредита. 

F3- Проконсультировать клиента по вопросу его дей-

ствий при полном погашении кредита, отразить погаше-

ние кредита по счетам бухгалтерского учета. 

Модуль G. Межбанковское кредитование. Провести 

переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и 

разъяснить ему порядок, процедуры и условия заключе-
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ния и оформления кредитных договоров. 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

ВД.1. Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1 Осуществлять расчет-

но-кассовое обслуживание 

клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять безна-

личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять расчет-

ное обслуживание счетов 

бюджетов различных уров-

ней. 

ПК1.4.Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять между-

народные расчеты по экс-

портно-импортным операци-

ям. 

ПК1.6.Обслуживать расчет-

ные операции с использова-

нием различных видов пла-

тежных карт. 

 

Примерная тематика ВКР (по каждой теме добав-

ляется название кредитной организации по материалам ко-

торой разрабатывается ВКР): 

1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных 

клиентов и методы повышения его эффективности в 

коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как 

способ преодоления международных санкций при осу-

ществлении безналичных расчётов на примере банка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Пла-

тёжной Системы как неотъемлемой части Международ-

ной Платёжной Системы на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

4. Роль документарных операций при международных 

расчётах юридических лиц в современных условиях на 

примере деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслу-

живания организаций на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности 

расчетно-кассового  обслуживания клиентов на примере 

деятельности коммерческого банка… 

7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного 

обслуживания счетов бюджетов различных уровней на 

примере деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расчетов 

по экспортно-импортным операциям на примере дея-

тельности коммерческого банка…в условиях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанков-

ских платёжных систем по безналичным операциям в 

коммерческом банке … 

10. Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в 

МПС  на примере банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчет-

ных операциях юридических лиц, влияющие  на  повы-

шение доходности коммерческого банка … 

12. Методы повышения эффективности обслуживания 

корпоративных клиентов в коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с ис-

пользованием платежных карт на примере деятельности 

коммерческого банка… 
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14. Влияние  расчетов с использованием платёжных карт 

на увеличение  банковской прибыли на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

15. Оценка эффективности проведения расчетов по опе-

рациям с банковскими картами на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

16. Организация и оптимизация международных расчё-

тов юридических лиц на примере деятельности банка… 

17. Особенности организации межбанковских расчетов и 

методы повышения их эффективности в коммерческом 

банке … 

18. Альтернативные каналы расчётно-кассового обслу-

живания корпоративных клиентов – особенности, про-

блемы и перспективы развития в банке… 

19. Рынок банковских карт в России: проблемы и пер-

спективы развития на примере банка… 

20. Развитие системы безналичных расчётов с использо-

ванием векселя как инструмента проведения платежей в 

банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерческо-

го банка …. по организации расчетно-кассового обслу-

живания корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в 

эффективном осуществлении расчетных операций кор-

поративных клиентов на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

23. Совершенствование системы дистанционного бан-

ковского обслуживания как основного направления дея-

тельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке банков-

ских карт 

25. Перспективы развития международных межбанков-

ских систем безналичных расчетов 

26. Проблемы и перспективы развития банковских опе-

раций с драгоценными металлами 

27. Совершенствование электронных систем межбанков-

ских расчетов в Российской Федерации 

28. Перспективы развития технологий безналичных рас-

чётов с использованием банковских карт 

29. Оптимизация услуг системы дистанционного банков-

ского обслуживания, оказываемых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: 

проблемы и перспективы развития 

31. Совершенствование системы организации кассовых 

операций в банке 

32. Проблемы и методы совершенствования безналич-

ных расчетов в системе коммерческих банков 
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33. Совершенствование системы расчетов с использова-

нием банковских карт 

34. Управление валютными операциями коммерческого 

банка, пути повышения их эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета 

кассовых операций банка 

36. Пути совершенствования дистанционного банковско-

го обслуживания с использованием банковских карт 

37. Платежная система России: проблемы и перспективы 

развития 

38. Эффективность межбанковских расчетов и способы 

их совершенствования 

39. Анализ преимуществ и недостатков национальной 

системы платежных карт «МИР» 

ВД.2 Осуществление 

кредитных операций.  

ПК 2.1. Оценивать кре-

дитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить опе-

рации на рынке межбанков-

ских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по креди-

там. 

1. Современные особенности методов оценки кредито-

способности физических лиц на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредитоспо-

собности корпоративных клиентов на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности за-

емщика на примере деятельности коммерческого 

банка… 

4. Автокредитование: проблемы и перспективы разви-

тия в исследуемом банке. 

5. Способы определения кредитоспособности корпора-

тивных клиентов с целью минимизации рисков на 

примере деятельности коммерческого банка… 

6. Эффективность деятельности коммерческого банка … 

по оценке платежеспособности своих клиентов фи-

зических лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса 

кредитования юридических лиц на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кре-

дитной линии для повышения эффективности дея-

тельности  банка… 

9. Организация кредитования физических лиц в особых 

экономических условиях на примере деятельности 

коммерческого банка… 

10. Анализ кредитных рисков и способов их минимиза-

ции на примере деятельности коммерческого банка… 

11. Особенности и перспективы кредитования раз-

личных категорий населения на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития 
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рынка жилищного ипотечного кредитования в Рос-

сии на примере деятельности коммерческого банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эф-

фективности деятельности коммерческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования 

на примере деятельности коммерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения 

кредитных продуктов на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

16. Проблемы эффективности операций с кредитны-

ми картами на примере деятельности коммерческого 

банка… 

17. Современная практика и пути совершенствова-

ния банковского кредитования малого бизнеса на 

примере деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочно-

го кредитования юридических лиц в России на при-

мере деятельности …банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент 

повышения доходности…. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управ-

ления ликвидностью на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

21. Проблемы и перспективы развития рынка меж-

банковского кредитования на примере деятельности 

коммерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредито-

вания и его роль в повышении эффективности бан-

ковской деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и  

форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерче-

ским банком….. 

24. Совершенствование методов обеспечения возврат-

ности кредита в современных условиях на примере 

деятельности коммерческого банка… 

25. Организация эффективных продаж кредитных про-

дуктов в кризисных условиях на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на воз-

можные потери по кредитам на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках совер-

шенствования кредитной политики на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

28. Анализ особенностей деятельности банка по органи-

зации работы с проблемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на воз-
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения студентами основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело соответствующим требо-

ваниям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего профес-

сионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая вы-

полняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности 38.02.07 Банковское дело при решении 

можные потери по кредитам  в коммерческом бан-

ке… 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках совер-

шенствования кредитной политики коммерческого 

банка… 

31. Перспективы развития межбанковского кредитова-

ния в современных условиях 

32. Организация банковского кредитования и пути его 

совершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования под 

залог объекта недвижимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридиче-

ского лица: современные методы и направления со-

вершенствования 

35. Перспективы развития лизинговых операций в со-

временных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его опти-

мизации 

37. Банковское кредитование малого и среднего бизне-

са: состояние и тенденции развития 

38. Потребительский кредит, его организация и пер-

спективы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского ли-

зинга в и следуемого банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кре-

дитования в РФ 

41. Анализ документального обеспечения возвратности 

банковских кредитов 
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конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организа-

цией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификацион-

ной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело (примерная тематика выпускных квалификаци-

онных работ представлена в разделе 1.2. настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной дея-

тельности и предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стан-

дартов.  

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена предусматривают 

задание, состоящее из 7 модулей по основным видам профессиональной деятельности: Осу-

ществление кредитных операций, Ведение расчетных операций с максимально возможным 

получением 100 баллов и продолжительностью в два дня (четыре модуля в 1 день, три моду-

ля в 2 день) для оценки соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело (структура модулей, время выполнения и критерии оценки представлены в раз-

деле 3 настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каждого моду-

ля команды получают задания, которые предполагают проверку овладения основными вида-

ми профессиональной деятельности по ФГОС. 

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. 

Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены быстро при полной кон-

центрации внимания. 

В качестве «клиентов» банка выступают члены экзаменационной комиссии. Обучаю-

щимся, сдающим демонстрационный экзамен, необходимо подготовить выступление и пре-

зентацию, в презентации должны быть отражены свои расчеты и иная информация, необхо-

димая для успешного выступления. Временной регламент проведения демонстрационного 

экзамена представлен в разделе 2.2 настоящего документа. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

37.02.07 Банковское дело.  

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, к проведению 

демонстрационного экзамена, а также критерии оценки, утвержденные образовательной ор-
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ганизацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до нача-

ла государственной итоговой аттестации.  Программа государственной итоговой аттестации, 

методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность демонстрационного экзамена определяются с учетом пример-

ной основной образовательной программы среднего профессионального образования по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело и утверждаются профессиональной образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Перечень документов к проведению ГИА: 

- Программа ГИА по специальности. 

- Приказ о допуске выпускников к ГИА. 

- Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения ГИА. 

- Приказ директора Колледжа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ, назначении руководителей и консультантов по ним, о назначении рецензентов ВКР. 

- Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена. 

- Производственные характеристики выпускников. 

- Сводная ведомость итоговых оценок.  

- Ведомость сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным моду-

лям (аттестационные листы) 

- Приказ руководителя ПОО об утверждении состава ГЭК.  

- Протокол заседания ГЭК по защите ВКР и демонстрационному экзамену. 

 Требования к структуре и содержанию ВКР, а также критерии оценки представлены в 

разделе 4 настоящего документа.  

Структура заданий модулей демонстрационного экзамена представлена в разделе 3 

настоящего документа. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных комиссий (критерии оценки ВКР представлены в разделе 4 настоящего документа).  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА прово-

дится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду-

альные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускни-

ков при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории асси-

стента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми выпускникам техни-

ческими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
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индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа вы-

пускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при от-

сутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-

дении государственной итоговой аттестации. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из образовательной организации.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образова-

тельной организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образо-

вательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назна-

чается образовательной организацией не более двух раз.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве профессиональной образовательной организации. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания. 

Пример типового практического задания по ВД.1. Ведение расчетных операций (Моду-

ли А-D).  

Примечание. Данный перечень ситуационных задач является примерным и может быть 

дополнен/изменен при разработке профессиональной образовательной организацией Фонда 

оценочных средств на основе примерного). 

1. В банк обратился клиент – представитель юридического лица (любой 

формы собственности) – с намерением открыть счет (расчетный, текущий).  Пред-
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ставитель организации представляют пакет документов, заключается договор и 

начинается сотрудничество.  

2. Первый платежный документ по системе клиент-банк поступил, оформ-

ленный с ошибками. 

3. Клиенту поступило платежное требование с акцептом, акцепт был полу-

чен, но на счете не хватило средств для списания. 

4. Клиент обратился в банк с просьбой об оформлении налогового платеж-

ного поручения и консультацией по вопросу излишне уплаченного налога в бюд-

жет. 

5. В месяц открытия счета клиент совершил следующие операции за про-

ведение которых банк получил комиссионное вознаграждение (например, открытие 

расчетного счета, заверение карточки с образцами подписи и оттиска печати, под-

ключение к дистанционному банковскому обслуживанию). 

6. Клиент планирует начать внешнеторговую деятельность (например, 

экспортную) и обратился в банк для открытия валютных счетов и консультацией по 

вопросу условий поставки и условий платежа в международном контракте. Клиент 

должен выбрать форму расчетов, а банк получить комиссионное вознаграждение. 

7. Сотрудник банка предлагает клиенту «зарплатный проект» для оформ-

ления договора о перечислении зарплаты сотрудников организации-клиента на бан-

ковские карты на льготных условиях (в соответствии с условиями банка, обозна-

ченного в задании). 

8. Представители другого банка обратились в наш банк для открытия друг 

у друга корреспондентских счетов и подписания соответствующих договоров. 

Задания:  

- Проконсультировать клиента – представителя юридического лица – по вопросу от-

крытия расчетного счета: по условиям открытия и ведения счета, документам, необходимым 

для открытия счета, ознакомить с тарифами, рассчитать плату за открытие расчетного счета, 

проверить правильность заполнения карточки с образцами подписи и оттиска печати, найти 

ошибки и объяснить клиенту правила заполнения. Проконсультировать клиента по техноло-

гии блокчейн на рынке безналичных расчетов. 

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного обслуживания. 

 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового обслуживания за определенный пе-

риод по тарифам. 

- Оформить клиенту налоговое платежное поручение. Проконсультировать клиента по 

вопросу возврата излишне начисленных налогов и других бюджетных платежей. 

 - Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), который начинает внешне-

торговую деятельность по вопросу особенностей открытия валютного счета, помочь клиенту 

определиться с условием поставки (ИНКОТЕРМС) и условием платежа во внешнеторговом 

контракте. Оформить валютное платежное поручение или аккредитив, в зависимости от за-

проса клиента. Рассчитать плату за данную операцию. 

  - Найти ошибки в платежном поручении, которое клиент отправил по системе «Кли-

ент – банк» и разъяснить клиенту  правила  составления платежных  документов. Поставить 

платежное требование без акцепта на картотеку №1, после получения акцепта поставить до-

кумент на картотеку №2 в связи с отсутствием средств на счете клиента и отразить операции 

по счетам бухгалтерского учета. 
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- Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зарплатного проекта»: объяснить 

условия, тарифы, преимущества для сотрудников организации, оформить документы по опе-

рации. 

- Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить ему по-

рядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на открытие счетов ЛОРО 

и НОСТРО. 

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация и подготовленное  

выступление студента. 

 

Пример типового практического задания по Модулю №2 ВД.2 Осуществление кредит-

ных операций (Модули E-G) .  

1. В банк обратился клиент (физическое, юридическое лицо или ИП) для 

консультации по вопросу получения им кредита под обеспечение (залог, поручитель-

ство). Это может быть несколько разных вариантов кредита (например, клиент ИП 

хочет приобрести автомобиль для своего бизнеса и не знает, какой вид кредита вы-

брать: потребительский или автокредит для физического лица, либо кредитную про-

грамму для индивидуальных предпринимателей, также он рассматривает вариант 

приобретения автомобиля в лизинг) и необходимо предложить самый выгодный и 

удобный вариант для клиента. В задании указываются данные о клиенте и поручите-

лях (в случае если они имеются по условию), о их доходах, вычетах, о виде и стоимо-

сти обеспечения и другие данные, позволяющие студенту выполнить задание.  Дан-

ные о процентных ставках и условиях выдачи кредита студент должен найти на офи-

циальном сайте банка, указанного в задании. 

2. Банк одобрил клиенту выдачу кредита, и клиент подписал все необхо-

димые документы. 

3. Кредитный специалист открыл кредитное дело клиента и сформировал 

резервы (в задании должны быть указаны данные по формированию РВПС, например: 

все вновь выданные кредиты банк- кредитор относит ко второй категории качества с 

расчетным резервом 2%).  

4. Клиент не оплатил выданный кредит в течении какого-то времени 

(например, двух месяцев) и перешел в другую категорию качества (в данном случае, в 

третью, с расчетным резервом 15%).  

5. После активной работы специалиста по работе с просроченной задол-

женностью заемщик погасил кредит полностью. 

6. В банк обратились представители банка корреспондента с намерением 

получить межбанковский кредит (данные условиях межбанковского кредитования и о 

процентных ставках на межбанковском рынке студенты получают из официальных 

интернет- источников) 

 

Задания:  

- Проконсультировать клиента- физическое лицо по вопросу получения ипотечного 

кредита (автокредита, образовательного кредита, потребительского кредита под поручитель-

ство) разъяснить условия выдачи кредита и подобрать продукт в соответствии с потребно-

стью клиента, определить пакет документов, которые должен предоставить клиент в соот-

ветствии с  выбранным  кредитом, объяснить условия обязательного страхования имущества 

(ипотека, автокредит), предложить клиенту сопутствующие банковские продукты и услуги. 
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 - Рассчитать платежеспособность заемщика, максимальный размер кредита и составить 

график аннуитетных платежей.  

-Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), отразить 

данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень документов, находящихся в 

кредитном досье клиента. 

 - Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить ему по-

рядок, процедуры и условия заключения и оформления кредитных договоров.  

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация в MS PowerPoint и 

подготовленное выступление обучающегося.  

Примечание. Для включения в ФОС демонстрационного экзамена исходных аналитиче-

ских данных по результатам деятельности банков для составления расчетов в вышеуказан-

ных ситуационных задачах, включения в решение ситуационных задач примеров банковских 

продуктов, условий предоставления продуктов и услуг, комиссионных вознаграждений бан-

ков рекомендуется использовать реальную и актуальную официальную отчетность и ин-

формацию ведущих российских банков (которая публикуется на официальных сайтах бан-

ков). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

- время выполнения по модулям (разделам задания): 

 

№п/п Наименование модуля Время на выполнение 

1.  ВПД.01. Ведение расчетных операций. 

 

Первый день - (дозировка време-

ни приведена из расчета 12 чело-

век в подгруппе) – 8 часов 

2.  Модуль А. Расчетное обслуживание 

юридических лиц 

 

1 час + 5 минут на выступление + 2 

минуты на вопросы комиссии 

3.  Модуль В. Международные расчеты 0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

4.  Модуль С. Операции с банковскими 

картами 

0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

-Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), отразить 

данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень документов, находящихся в 

кредитном досье клиента. 

 - Сформировать РВПС и пересчитать РВПС при условии перехода ссуды в другую ка-

тегорию качества, в связи с просроченной задолженностью составить бухгалтерские провод-

ки. 

- Провести мероприятия по погашению просроченной задолженности и проконсульти-

ровать клиента по поводу реструктуризации или рефинансирования кредита. 

- Проконсультировать клиента по вопросу его действий при полном погашении креди-

та, отразить погашение кредита по счетам бухгалтерского учета. 
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5.  Модуль D.– Межбанковские расчеты 

 

0,5 часа + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

6.  ВПД.02. Осуществление кредитных 

операций.  

 

Второй день - (дозировка времени 

приведена из расчета 12 человек в 

подгруппе) – 7 часов. 

7.  Модуль E. Оформление выдачи кре-

дита и оценка кредитоспособности 

1,5 часа + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

8.  Модуль F. Сопровождение кредитов и 

формирование резервов 

1 час + 5 минут на выступление + 2 

минуты на вопросы комиссии 

9.  Модуль G. Межбанковское кредито-

вание 

0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

 

- оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по типовому 

заданию:  

на 1 участника оборудованное автоматизированное рабочее место (1 персональный 

компьютер или ноутбук, ОС Windows 7 или выше, пакет MS Office 2013 г. и выше, с наличи-

ем выхода в сеть Интернет), флипчарт, проектор/экран для трансляции презентаций (реко-

мендуется для создания равных условий участникам экзамена оснащать место проведения 

экзамена компьютерами, имеющими одинаковые системные требования). 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ п/п Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные 

показатели 

День 1. ВД.1. Ведение расчетных операций (Модули A-F). 

A1 - Умение  консультировать клиентов, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам открытия 

банковских счетов и  расчетным операциям; -3 

- умение оформлять договоры банковского счета с клиента-

ми; -2 

- умение проверять правильность оформления и полноту 

предоставления документов, необходимых для открытия 

счета; -3 

 - умение открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации; -2  

10 

A2  - Умение проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; -2 

10 
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- Умение выявлять возможность оплаты расчетных доку-

ментов исходя из состояния расчетного счета клиента; - 2 

- умение вести картотеку неоплаченных расчетных доку-

ментов;  - 2 

- умение выполнять и оформлять расчеты платежными по-

ручениями, аккредитивами, платежными требованиями, ин-

кассовыми поручениями, чеками;  - 2 

- Умение отражать в учете операции по расчетным счетам. - 

2 

A3  Умение рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за расчетное обслуживание; -3 

- умение консультировать клиента по вопросу расчета сумм 

вознаграждений банку за обслуживание-  2 

5 

A4 - оформлять операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  - 3 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщи-

кам сумм ошибочно перечисленных налогов и других пла-

тежей; - 2 

5 

Всего по модулю А 30 

B - умение консультировать клиентов юридических лиц по 

вопросу открытия валютных счетов: условия открытия, па-

кет документов; -2 

- умение открывать и закрывать лицевые счета в  иностран-

ной валюте; -2 

- умение консультировать клиентов по выбору условий по-

ставки и условий платежа во внешнеторговом контракте; - 2 

-умение проводить и отражать в учете расчеты по экспорт-

но-импортным операциям банковскими переводами в по-

рядке документарного инкассо и документарного аккреди-

тива; -2 

 - проводить конверсионные операции по счетам клиентов и  

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных опера-

ций.-2 

10 

C - Умение консультировать клиентов по операциям с исполь-

зованием различных видов платежных карт; -  2 - умение 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; - 2 

 - умение оформлять и отражать в учете расчетные и налич-

но-денежные операции при использовании платежных карт 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; -1 

5 

D - умение устанавливать и развивать деловые отношения для 

сотрудничества на межбанковском рынке - 1  

- умение пользоваться справочными информационными 

5 
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базами данных, необходимыми для сотрудничества на меж-

банковском рынке - 1 

-  умение пользоваться современными техническими сред-

ствами поиска и анализа финансовой информации по 

контрагентам на межбанковском рынке - 1 

 - навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

Итого (день 1) 50 

 День 2. ВД.02 Осуществление кредитных операций (Мо-

дули E-G) 

 

E1 -умение  консультировать заемщиков по условиям предо-

ставления и порядку погашения кредитов и предложить 

клиенту необходимый банковский продукт или услугу в 

соответствии с его целями и финансовыми возможностями 

- 4 

 -умение анализировать данные из множественных источ-

ников и оценивать качество и достоверность предоставлен-

ной клиентом информации- 2 

- уметь оценивать качество обеспечения по кредиту -2 

- умение оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-

продажа) - 2 

- навыки делового общения -2 

12 

E2 Умение рассчитывать:  

- платежеспособность заемщика - 2 

- максимальный размер кредита-3 

- предварительный график платежей - 3 

8 

E3 - умение оформлять кредитную документацию и отражать в 

учете операций по выдаче кредитов -3 

- умение формировать и вести кредитные дела - 2 

5 

Итого по модулю E 25 

F1 - умение формировать и регулировать резервы на возмож-

ные потери по ссудам - 3 

-умение отражать в бухгалтерском учете суммы формируе-

мого резерва  - 2 

5 

F2 - умение выбирать формы и методы взаимодействия с за-

емщиком, имеющим просроченную задолженность -2 

- умение  разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность;-1 

- умение  находить контактные данные заемщика в откры-

10 
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тых источниках и специализированных базах данных; -2 

- Умение подбирать оптимальный способ погашения про-

сроченной задолженности; -2 

-  рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита;-3 

F3 - Умение оформлять и отражать в учете операции по пол-

ному погашению кредитов; - 2 

- умение оформлять операции по возврату заложенного 

имущества; -2 

- умение консультировать  заемщика по вопросу полного 

погашения кредита с обеспечением.  -1 

5 

Итого по модулю F 20 

G - умение устанавливать и развивать деловые отношения для 

сотрудничества на межбанковском рынке - 1 

- умение определять возможность предоставления межбан-

ковского кредита с учетом финансового положения контр-

агента;  - 1 

- умение пользоваться справочными информационными 

базами данных, необходимых для сотрудничества на меж-

банковском рынке 1  

- навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Итого (день 2) 50 

Всего баллов за демонстрационный экзамен 100 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Баллы по 100-балльной шкале, полученные обучающимися по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло на демонстрационном экзамене, переводятся в систему оценивания: 

90-100 баллов - 5(«отлично»);  

89-75 баллов - 4 («хорошо»); 

50-74 балла - 3 («удовлетворительно»); 

0-49 баллов - 2 («неудовлетворительно»). 

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

4.1. Общие положения  

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело вы-

пускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и имеет 

своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических зна-

ний, умение применять полученные знания при решении конкретных задач, развитие навы-

ков самостоятельной работы и применение различных методик исследования при решении 
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разрабатываемых  проблем и вопросов, а также выявление степени подготовленности обу-

чающегося к самостоятельной работе. 

Последовательность выполнения ВКР предполагает следующие этапы: 

- выбор темы (заявление о закреплении темы работы);  

- назначение руководителя выпускной работы и консультанта (если он необходим); 

- разработка рабочего плана и задания по выпускной работе, который представляет со-

бой развернутое содержание, структуру выпускной работы (совместно с руководителем);  

- утверждение задания по выпускной работе; 

- исследование теоретических аспектов темы работы; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование аспектов дея-

тельности конкретной организации, связанных с проблематикой выпускной работы (резуль-

татом выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной работы); 

- формулирование выводов и рекомендаций; 

- оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений; 

- написание аннотации к работе; 

 -оформление выпускной работы; 

 -сдача выпускной работы на проверку руководителю; 

 -получение допуска к защите через прохождение системы «Антиплагиат» и процедуру 

предзащиты ВКР; 

 -защита выпускной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

ВКР должна иметь актуальность, практическую значимость и выполняться, по возмож-

ности, по предложениям (заказам) банков. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнени-

ем курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основывать-

ся: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (про-

екта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимо: 

1. Определить тему исследования и согласовать ее со своим научным руководителем. 

2. Составить график выполнения работ, указав конкретные реальные сроки. 

3. Определить объект исследования (в соответствии с базой прохождения предди-

пломной практики). 

4. Изучить учебную с специальную литературу по теме ВКР, нормативную докумен-

тацию, статистические материалы, научные статьи, Интернет- источники. 

http://study.garant.ru/#/document/5632903/entry/3
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5. Пройти преддипломную практику, подобрав в банке – базе практики необходимый 

материал для написания ВКР. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Обязательное требование - соответствие темы выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа: 

-  должна быть выполнена на актуальную тему; 

- носить исследовательский и самостоятельный характер; 

- содержать в своей основе материалы преддипломной практики; 

-  иметь практическую значимость. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Работа может быть ориентирована на решение расчетно-аналитической или исследова-

тельской экономической задачи, а полученные в ней результаты, в виде выявленных законо-

мерностей, тенденций, разработанных прогнозов и предложений по совершенствованию, 

могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов для кредит-

ных организаций по повышению эффективности  их деятельности. 

В работе выпускник должен показать умение использовать различные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ теоретической информации по 

рассматриваемой проблеме, практическую расчетную часть или аналитическую часть и 

обоснование предложений по реализации выявленных результатов исследования. 

Выпускная квалификационная работа является одним из основных этапов учебного 

процесса подготовки по специальности, она выполняется обучающимся после получения не-

обходимых теоретических и практических знаний, и показывает степень подготовленности 

будущего специалиста к самостоятельной практической работе. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной   работы обучающийся закреп-

ляет и расширяет знания, полученные в период обучения, а также показывает способность 

обобщать, анализировать практические материалы преддипломной практики.  

Задачи, которые необходимо решить выпускнику при написании выпускной квалифи-

кационной работы: 

- теоретически обосновать и раскрыть сущность проблем, а также пути их решения; 

- правильно использовать законодательные, нормативные и инструктивные докумен-

ты, а также проанализировать учебную литературу и периодические издания, с целью даль-

нейшего использования результатов анализа в выпускной квалификационной работе; 

- показать умение систематизировать и обобщать данные статистических сборников, 

синтетического и аналитического учета, финансовой отчетности; производить расчеты; 

-  применять теоретические знания, полученные в колледже, для решения конкрет-

ных практических задач по исследуемой теме. 

Рекомендации по написанию ВКР образовательных организаций среднего профессио-

нального образования обязательно включают: актуальность выбранной темы, соответствие 

современному состоянию и перспективам развития; исследовательский характер работы; 

прямую взаимосвязь с преддипломной практикой; а также требования к  достоверности ин-
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формации и добросовестности обучающихся в использовании данных отчетности банков и 

публикуемых материалов других авторов. 

 

4.2. Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колле-

джа самостоятельно или совместно со специалистами организаций-заказчиков и рассматри-

ваются соответствующими выпускающими предметно-цикловыми комиссиями (кафедрами). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно 

из списка утвержденных тем. По согласованию с научным руководителем и председателем 

предметно-цикловой комиссии (заведующим выпускающей кафедрой), обучающийся вправе 

предложить тему, не включенную в перечень тем или несколько изменить редакцию пред-

ложенной темы. 

Практическая часть ВКР выполняется по материалам преддипломной практики. В пе-

риод прохождения преддипломной практики обучающийся должен сформировать практиче-

скую часть ВКР. Руководитель преддипломной практики проводит консультации по требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию практической части ВКР и отчету по преддипломной 

практике. Консультации проводятся в соответствии с установленным графиком в группах и 

индивидуально с каждым обучающимся.  

Руководитель практики осуществляет контроль исполнения обучающимся сроков 

написания практической части ВКР.  

По завершении преддипломной практики обучающийся предъявляет отчет. Отчет дол-

жен содержать данные для практической части ВКР. 

Преддипломная практика оценивается руководителем преддипломной практики с уче-

том соответствия содержания отчета по практике теме ВКР, его полноты и необходимого 

объема. При выставлении отметки по преддипломной практике принимаются во внимание 

рекомендации представителя базы практики, осуществляющего руководство преддипломной 

практикой данного обучающегося.  

Обучающимся, которые проходят практику в одном банковском учреждении, не раз-

решается выполнение выпускной квалификационной работы на одну и ту же тему. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

 По каждой теме на основании приказа о прохождении практики добавляется название 

кредитной организации, по материалам которой выполняется ВКР. 

ПМ  01. Ведение расчетных операций. 

1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы повышения его 

эффективности в коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления междуна-

родных санкций при осуществлении безналичных расчётов на примере банка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Платёжной Системы как неотъемле-

мой части Международной Платёжной Системы на примере деятельности коммерческого 

банка… 

4. Роль документарных операций при международных расчётах юридических лиц в со-

временных условиях на примере деятельности банка… 
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5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций на примере 

деятельности коммерческого банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-кассового  обслужи-

вания клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расчетов по экспортно-импортным опе-

рациям на примере деятельности коммерческого банка…в условиях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных систем по без-

наличным операциям в коммерческом банке … 

10.  Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в МПС  на примере банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях юридических 

лиц, влияющие  на  повышение доходности коммерческого банка … 

12. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных клиентов в 

коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием платежных карт на 

примере деятельности коммерческого банка… 

14. Влияние  расчетов с использованием платёжных карт на увеличение  банковской 

прибыли на примере деятельности коммерческого банка… 

15. Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с банковскими картами 

на примере деятельности коммерческого банка… 

16. Организация и оптимизация международных расчётов юридических лиц на приме-

ре деятельности банка… 

17.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения их эф-

фективности в коммерческом банке … 

18.  Альтернативные каналы расчётно-кассового обслуживания корпоративных клиен-

тов – особенности, проблемы и перспективы развития в банке… 

19.  Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития на примере 

банка… 

20. Развитие системы безналичных расчётов с использованием векселя как инструмен-

та проведения платежей в банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка …. по организа-

ции расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном осуществлении 

расчетных операций корпоративных клиентов на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

23. Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания как ос-

новного направления деятельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 

25. Перспективы развития международных межбанковских систем безналичных расче-

тов 

26. Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными металла-

ми 

27. Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в Российской 

Федерации 

28. Перспективы развития технологий безналичных расчётов с использованием бан-

ковских карт 
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29. Оптимизация услуг системы дистанционного банковского обслуживания, оказыва-

емых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: проблемы и перспективы разви-

тия 

31. Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 

32. Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в системе коммер-

ческих банков 

33. Совершенствование системы расчетов с использованием банковских карт 

34. Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повышения их 

эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета кассовых операций банка 

36. Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с использо-

ванием банковских карт 

37. Платежная система России: проблемы и перспективы развития 

38. Эффективность межбанковских расчетов и способы их совершенствования 

39. Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных карт 

«МИР» 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций. 

1. Современные особенности методов оценки кредитоспособности физических лиц на 

примере деятельности коммерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредитоспособности корпоративных кли-

ентов на примере деятельности коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика  

4. на примере деятельности коммерческого банка… 

5. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с целью мини-

мизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 

6. Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке платежеспособно-

сти своих клиентов физических лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса кредитования юридических лиц 

на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для повышения 

эффективности деятельности  банка… 

9. Организация кредитования физических лиц в особых экономических условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

10. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

11. Особенности и перспективы кредитования различных категорий населения на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного ипотечного 

кредитования в России на примере деятельности коммерческого банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности коммер-

ческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов на примере 

деятельности коммерческого банка… 
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16. Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

17. Современная практика и пути совершенствования банковского кредитования мало-

го бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования юридических лиц 

в России на примере деятельности ….банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности…. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на примере 

деятельности коммерческого банка… 

21. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования на приме-

ре деятельности коммерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в повышении эф-

фективности банковской деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и  форм обеспечения кредитов, вы-

даваемых коммерческим банком….. 

24. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в современных 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

25. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам на 

примере деятельности коммерческого банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной полити-

ки на примере деятельности коммерческого банка… 

28. Анализ особенностей деятельности банка …. по организации работы с про-

блемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам  в ком-

мерческом банке….. 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной политики 

коммерческого банка… 

31. Перспективы развития межбанковского кредитования в современных условиях 

32. Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования под залог объекта недвижимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: современные методы 

и направления совершенствования 

35. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 

37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тенденции разви-

тия 

38. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

41. Анализ документального обеспечения возвратности банковских кредитов 

 

 

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа  и включает сле-

дующие разделы: 
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- содержание;  

- введение; 

- основная часть (теоретическая часть, практическая часть, аналитическая часть) 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно вестись в соответствии с 

графиком и заданием, разработанным руководителем совместно с обучающимся.  

Задание на выпускную квалификационную работу, заполняется в соответствии с типо-

вой формой. Задание, отзыв и рецензия хранятся отдельно и прилагаются к выпускной ква-

лификационной работе. 

Задание в объем ВКР не входит и лист задания не нумеруется. 

Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по форме, утвержденной в 

образовательной организации. Надписи выполняются на компьютере. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 

Содержание представляет собой отдельную страницу, где последовательно излагаются: 

введение, название разделов и подразделов, заключение, библиографический список, наиме-

нование приложений, с указанием номеров страниц начала каждого структурного элемента 

работы.  

Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы, определяется 

объект, предмет и методы исследования, формулируются цель и задачи исследования, при-

водится характеристика источников информации, структура работы.  

Объем введения не должен превышать 3 страниц.  

Содержание работы заключается в отражении своего собственного понимания и 

осмысления вопроса на основе изучения источников информации, материалов преддиплом-

ной практики и оценки тех или других аспектов теории и концепций со ссылкой на их авто-

ров. Ссылка на автора и источник обязательна. 

Основная часть ВКР включает теоретическую, практическую и аналитическую часть. 

В теоретической части анализируются основные проблемы выбранной темы, отража-

ются мнения различных авторов, приводятся выводы обучающегося, теоретические аспекты 

развития или совершенствования выбранной проблемы. В данном блоке обобщается норма-

тивный материал и сведения из разных литературных источников по данной теме, излагается 

аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения. Обзор 

должен носить проблемный, а не хронологический характер, он должен раскрывать состоя-

ние вопроса по разным литературным источникам. Название этого раздела должно соответ-

ствовать выбранной теме, но не должно её дублировать. 

Важна правильная трактовка понятий, их точность и научность. Используемые терми-

ны и формулы должны быть общепринятыми или приводиться со ссылкой на автора с указа-

нием источника и страницы. Например: [3, c. 18]. 

 Теоретическую часть работы рекомендуется написать до прохождения преддипломной 

практики, что позволит обучающемуся сконцентрировать внимание на анализе необходимой 

информации. 

Содержание первой части включает не менее 2-3 подразделов (параграфов), объем 

каждого подраздела не менее 4 страниц, объем теоретической части 10-12 страниц. 
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Вторая часть ВКР должна отражать практический опыт банка, в котором обучающийся 

проходит преддипломную практику, по теме ВКР. В зависимости от темы выпускной квали-

фикационной работы, освещаются  аналитические, финансово-расчетные и маркетинговые 

вопросы. Она включает - организационно-экономическую характеристику объекта исследо-

вания, анализ исследуемого вопроса и выявление резервов улучшения.  

Этот раздел представляет собой расчетно-практическую часть работы и выполняется по 

материалам, собранным в период преддипломной практики.  Объем раздела 25-30 страниц, 

т.е. практическая часть должна составлять 50-60 % всей работы. 

Третья часть – рекомендации по улучшению состояния исследуемого вопроса, в соот-

ветствии с проведенным анализом и выявленными недостатками, необходимо разработать 

предложения по совершенствованию. Объем раздела 10-15 страниц. 

Заключение содержит обобщение проведенных исследований и выводы с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость по-

лученных результатов. Выводы должны быть четко сформулированными, отражать суть вы-

полненной выпускной квалификационной работы.  

Рекомендуемый объем заключения 3-4 страницы.  

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите ВКР. 

Список сокращений (оформляется при необходимости, размещается перед введением, 

лист не нумеруется) должен включать расшифровку применяемых в работе сокращений 

наименований учреждений, структурных подразделений, библиографических данных, поня-

тий и слов. Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, 

справа - их детальную расшифровку. 

Библиографический список включает источники (в том числе электронные) и литера-

туру, использованные обучающимся в ходе подготовки и написания работы и содержит не 

менее 20-30 наименований. Список использованных источников должен содержать библио-

графическое описание законодательных и нормативно-методических материалов, научных и 

учебных периодических изданий, использованных при написании работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, отчетные, стати-

стические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, большие таблицы и т. д.), 

который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагают в строгой 

последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. Каждое приложение должно 

иметь название и обозначаться заглавной буквой алфавита.  Запрещается помещать в прило-

жения неоформленные бланки документов.  

Приложения располагаются в конце выпускной квалификационной работы после спис-

ка использованных источников.  

Приложения в объем ВКР не входят.  

Объем Выпускной квалификационной работы должен составлять не более 50 – 60 стра-

ниц. 

 

4.4.  Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы) 

Выпускная квалификационная работа оцениваются на основании: 

- отзыва  руководителя;  

- отзыва официального рецензента; 
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- коллегиального решения Государственной экзаменационной комиссии. 

Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать следующим требо-

ваниям: 

Содержательные  требования: 

1. Корректно сформулированная тема (проблема) исследования. 

2. Четкое обоснование научной и/или практической актуальности  темы.  

3. Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать формулировку 

проблемной ситуации. 

4. Введение, соответствующее требованиям к работе. 

5. Полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач. 

6. Отсутствие прямых заимствований и пространного цитирования. 

7. Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторичного 

анализа. 

8. Наличие теоретического и эмпирического материала (для теоретической или 

методологической работы – самостоятельного теоретического исследования). 

9. Описание эмпирической базы, соответствующее требованиям. 

10. Стилистика и орфография текста должна соответствовать научному формату 

работы. 

Формальные требования:  

1. Объем – 55−60 страниц (без приложений). 

2. Структура соответствует требованиям. 

3. Оформление работы согласно требованиям. 

4. Список используемых источников, оформленный согласно требованиям. 

5. Нумерация страниц (на первой странице и странице содержания номер не ука-

зывается, но подразумевается). 

6. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки и т.п.) должны быть оформлены 

согласно требованиям (иметь названия, нумерацию и т.д.).  

Выпускная квалификационная работа, не соответствующая содержательным и/или 

формальным требованиям не может быть допущена к защите. Важно отметить, что работа, 

содержащая большой процент заимствований (т.е. цитируемый текст без ссылок автора) или 

пространное цитирование не допускается к защите или снимается с защиты. 

 

4.5.  Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является важным завершающим этапом 

учебного процесса.  

К защите выпускных  квалификационных работ допускаются обучающиеся:  

- успешно выполнившие весь учебный план; 

- защитившие отчет о прохождении преддипломной практики; 

- представившие в установленный срок выпускную  квалификационную работу с поло-

жительным отзывом руководителя и рецензией. 

 Защита выпускной квалификационной  работы проходит перед Государственной ко-

миссией на открытом заседании, где помимо членов комиссии присутствует научный руко-

водитель. 

К своей защите обучающийся-выпускник должен: 

- подготовить речь (вступительное слово); 
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- подготовить презентацию; 

- при необходимости подготовить раздаточный материал для всех членов комиссии. 

Содержание вступительного слова и раздаточного (демонстрационного) материала 

должно быть согласовано с руководителем. 

Вступительное слово должно содержать краткое, но четкое изложение основных поло-

жений выпускной квалификационной работы. Желательно, чтобы обучающийся излагал ос-

новное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. Время на доклад - 

10-12 минут.                

После вступительного слова обучающийся отвечает на вопросы от членов комиссии. 

Количество вопросов, задаваемых при защите выпускной квалификационной работы, не 

ограничивается. Вопросы могут быть как непосредственно связанные с темой выпускной 

квалификационной работы, так и не связанные с ней. Обучающийся может отвечать на во-

просы либо сразу, либо в заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы  

он имеет право пользоваться своей выпускной квалификационной работой. Ответы на во-

просы должны быть убедительны, теоретически обоснованы,  

а при необходимости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на 

вопросы, их полнота и содержательность влияют на оценку  

по защите выпускной работы. 

Результаты защиты обсуждаются Государственной комиссией  

на закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления протоколов работы 

комиссии. Решение об окончательной оценке по защите выпускной квалификационной рабо-

ты основывается на отзыве руководителя, внешней рецензии, выступлении и ответах обуча-

ющегося-выпускника в процессе защиты.  Оценка по защите выпускной квалификационной 

работы определяется баллами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

«Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и полное раскры-

тие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием теоретического материала, опираю-

щуюся на практический опыт студентов. Оформление работы полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её за-

щите обучающийся показывает глубокое знание темы, свободно ориентируется в материале, 

использует наглядные пособия. 

«Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное изложение основ-

ных вопросов темы, понимание теоретического и практического материала. Работа отличает-

ся достаточной обоснованностью выводов и обобщений, но содержит неточности в изложе-

нии материала. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите обучающийся показывает 

знание темы, ориентируется в материале без особых затруднений, использует наглядные по-

собия. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, раскрывающую содержа-

ние темы, которая отличается схематичностью, нарушением последовательности, отдельны-

ми неточностями в изложении. Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя име-

ются замечания по содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания к оформ-

лению ВКР.  При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы. 
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«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит элементы исследо-

вательского характера, имеет поверхностно изложенный материал  темы, отсутствуют прак-

тические расчеты, работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 

В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания по содержанию работы. 

При её защите обучающийся проявляет неуверенность, затрудняется отвечать на вопросы 

комиссии по теме исследования. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет обучающимся ре-

шение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной специ-

альности. 

 


