
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

Для подготовки специалистов среднего по специальности фгос спо 

38.02.07 Банковское дело 

ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

через осваиваемые знания и умения: 

Код 

ПК, 

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, 

социокультурный контекст;  

 

 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 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Общий объём образовательной программы- 48 часов, в том числе: 

учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем– 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы   Количество 

часов  

Общий объём образовательной программы 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

- проработка сопоставительных таблиц 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл (ОГСЭ). 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

через осваиваемые знания и умения: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

 - ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 

 - основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 - сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-XXI в.; 

 - основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Общий объём образовательной программы- 48 часов, в том числе: 

учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем–46часа; 

самостоятельной работы обучающегося -2 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы   Количество 

часов  

Общий объём образовательной программы 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы 4 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

В том числе: 

- Реферат 

 

 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Уметь Знать 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.2. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 2.4. 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь,  

- пополнять словарный 

запас  

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 38.02.07 Банковское дело  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

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 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающихся  160 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающихся – 152 часа; 

самостоятельной работы  обучающихся –8 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная нагрузка (всего) 160 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152  

в том числе: 

лекционные занятия 6 

практические занятия 146 

Самостоятельная работа студентов (всего) 8 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Место учебной дисциплины экологии осуществляется в структуре 

основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, 

ОК 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 

 ОК 02  

ОК 03 

 ОК 04 

 ОК 05 

ОК 06  

ОК 09  

ОК 10 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности, 

 -  использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

- 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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 



 Теоретичное обучение 32 

Практические занятия (всего) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

В том числе: 

Подготовка сообщений 

 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

  

1.1Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина Математика   входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

через осваиваемые знания и умения: 

 

 

 

Код ПК, ОК Уметь Знать 

ОК 01 умение решать 

прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения 

современных технологий 

её обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций; 

стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно 

работать в коллективе, 

соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и определений, 

способов доказательства математическими 

методами 

ОК 09 умение рационально и 

корректно использовать 

информационные 

ресурсы в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также 

методов построения графиков различных 

процессов 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Общий объём образовательной программы - 74 часа, в том числе: 

учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Общий объём образовательной программы 72 

Учебная  нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям социально-экономического профиля: 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины осуществляется в структуре основной 

образовательной программы:  

 Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования»  осуществляется в 

рамках изучения дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла.  

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования. 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего (с учетом ПА) -   36 часов 

Всего по дисциплинам/МДК – 32 часов 

Практические занятия -  14  часов 
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Самостоятельная работа - 4 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

В том числе:  

     практические занятия 

     контрольные работы 

14 

1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Подготовка сообщений и рефератов 

Создание презентаций 

Проработка тем и составление конспекта 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для получения 

среднего общего образования на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Изучение дисциплины «Экономика организации» осуществляется в рамках изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины.  

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

результат выполнения заданий. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 1.1 Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2 Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать: 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часов. 

ОП.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы: 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

38.02.07 Банковское дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

переподготовки и повышения квалификации по профессии Специалист банковского дела на 

базе среднего общего образования или профессионального образования, без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 изучение дисциплины «Менеджмент» осуществляется в рамках изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины:  

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

-планировать и организовывать работу подразделения; 

-проектировать организационные структуры управления; 

-применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового 

общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
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-факторы внешней и внутренней среды организации;  

-основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-стили управления; 

  В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить соответствующие ей 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01- ОК 06 

ОК 11. 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часо. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  38 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

 

 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

ОП.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07Банковское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использованадля 

дополнительной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

переподготовки и повышения квалификации    по специальности 38.02.07Банковское 

делона базе среднего общего образования или профессионального образования, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих: 
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Изучение дисциплины ОП.03 Бухгалтерский учет осуществляется в рамках изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 

отчетность организаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; 

 метод бухгалтерского учета и его элементы; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

соответствующие ей общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1 – 5, ОК 9 – 11. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

 лабораторные работы   - 

 практические занятия 12 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем);  

- оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка их к защите; 

- подготовка  рефератов, сообщений; 

- 

 

 

- 

6 
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- презентации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.04 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадля 

дополнительной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

переподготовки и повышения квалификации по специальности 38.02.07 Банковское дело на 

базе среднего общего образования или профессионального образования, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих: 

 

Изучение дисциплины ОП.04 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

осуществляется в рамках изучения дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

 принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

 основные принципы организации документооборота, виды банковских документов  

и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

 характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

 краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить соответствующие ей 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1,2,3,4,9. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 49 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

 лабораторные работы   - 

 практические занятия 8 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем);  

- оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка их к защите; 

- подготовка  рефератов, сообщений; 

- презентации 

4 

 

 

- 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

 Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. 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. 

ОК09. 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. 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять 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; 

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

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; использовать 

информационные технологии для сбора, 

обработки, накопления и анализа 

информации. 

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 методиках 

проведения анализа финансово-

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. 
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хозяйственной деятельности 

организации 

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 аналитической 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, рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации 

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  

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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  

практические занятия 8 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа  

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета 2 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.07 

Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское 

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

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. 

 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 -консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных 

бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о 

рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, 

дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать 

степень 

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних 

эмитентов на организованном рынке ценных бумаг 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся знать: 

 

нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, 

деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым 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 собственным ценным бумагам банка (дивидендов, 

процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в 

ценные бумаги; 

- порядок оформления операций доверительного управления; 

- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

 - порядок предоставления депозитарных услуг.. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

соответствующие ей общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1 – 11 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 8часов. 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.07 Банковское дело 
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Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей 

 

Код ПК, ОК Уметь Знать 

ОК 1-9 

ПК 1.1.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4. 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 3.3  

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3.  

ПК 4.4 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и 

обороны государства; задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

-организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

-область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

     теоретическое обучение  48 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07Банковское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использованадля дополнительной 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, переподготовки и повышения 

квалификации    по специальности 38.02.07Банковское делона базе среднего общего образования 

или профессионального образования, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих,  служащих: 

 

Изучение дисциплины ОП.08Основы предпринимательской деятельности осуществляется в 

рамках изучения дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 

рамкахпрофессиональной деятельности; 

 презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить соответствующие ей 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 11. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 лабораторные работы   - 

 практические занятия 8 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем);  

- оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка их к защите; 

- подготовка  рефератов, сообщений; 

- презентации 

1 

 

 

1 

1 

1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

 

1.1.2

. 

Пер

ечен

ь 

про

фесс

иона

льн

ых 

ком

пете

нци

й: 

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 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ведение расчетных операций 
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1.1.3

. В 

резу

льта

те 

осво

ения 

про

фессионального модуля студент должен: 

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 Федерации и 

иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; рассчитывать и 

взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; составлять календарь выдачи 

наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; исполнять и 

оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

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

бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

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

средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 
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- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и 

взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

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

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов 

и операций с платежными картами; 

- использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией. 

Знать 

 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; порядок 

нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 
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одной кредитной организации; 

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

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в  иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; порядок 

выполнения уполномоченным банком функций 

- агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; виды 

платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 

- по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными 

картами. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы профессионального 

модуля 

всего – 800часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 800 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 770 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося –30 часов; 

учебной – 144часа и производственной практики –  288 часа. 

 

 

ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

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 

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 
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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 

 

1.1.2. 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 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практи- 

ческий 

опыт 

в осуществленииопераций по кредитованию физических и юридических лиц 
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еть консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико- 

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским креди- 

там; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения креди- 

тов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного бан- 

ковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевре- 

менность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различ- 

ных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащие- 

ся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом фи- 

нансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное обеспечение, не- 

обходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанков- 

ском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юри- 

дическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 

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

вести мониторинг финансового положения клиента; 
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 контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих 

обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным креди- 

там; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просрочен- 

ную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задол- 

женность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализиро- 

ванных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на 

основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика 

по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования по- 

требительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных про- 

центов; 

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 (отмы- 

ванию) 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 определе- 

ния кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том чис- 

ле потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за не- 

исполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
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 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного ско- 

ринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструк- 

туризации и рефинансирования задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, 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 пла- 

тежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы пога- 

шения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности ис- 

требования просроченной и проблемной задолженности по потребительским 

кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на воз- 

можные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего – 339 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

суммарный объем нагрузки - 136 часов; 

в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 126 
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часов; самостоятельной работы обучающегося – 10 

часов. 

 

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

служащих 

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций13 

 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

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

ных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

 

 

 

 

 



31 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практиче- 

ский опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и пред- 

ставлять информацию в банк; 

- выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и 

банка; 

- формировать положительное мнение у потенциальных кли- 

ентов о деловой репутации банка; 

- использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 

- формировать собственную позитивную установку на про- 

цесс продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских про- 

дуктов и услуг; 

- использовать различные формы продвижения банковских 

продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и 

банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообра- 

зования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

- понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 

ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конку- 

рентных позиций банка на рынке банковских услуг; 
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 - особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

- основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг; 

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов; 

- отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банков- 

ских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продук- 

там и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских про- 

дуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

- психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов; 

- каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 213 ак. ч. 

Из них на освоение МДК - 57 ак. ч. 

В том числе, во взаимодействии с преподавателем 48 ак. ч.. 

самостоятельная работа - 9 ак. ч. 

на практики, в том числе учебную - 72 ак. 

ч. и производственную – 72 ак. ч. 

ПМ.03 Квалификационный экзамен – 12 ак. ч. 

 

 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

УП.01 Ведение расчётных операций. 

УП.02 Осуществление кредитных операций. 

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

служащих (23548 Контролер Сберегательного банка) 
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1.1. Область применения рабочей  программы учебной  практики 

Рабочая программа учебной  практики   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 38.02.07 

Банковское дело в части освоения основных  видов деятельности: 

 

ПМ.01 Ведение расчётных операций. 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

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

должностям служащих (23548 Контролер Сберегательного банка) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Ведение расчётных операций. 

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.. 

2. Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиента. 

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. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23548 Контролер Сберегательного банка). 

ПК 3.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте.  

ПК 3.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

 

 

     Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов по профессии: 23548 Контролер 

Сберегательного банка. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики -  требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанными видами  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

ПП.01 Ведение расчётных операций. 

 иметь практический опыт: 

-в проведении расчётных операций. 
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ПП.02 Осуществление кредитных операций. 

иметь практический опыт: 

-восуществлении операций по кредитованию физических и юридическихлиц 

ПП.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23548 Контролер Сберегательного банка). 

иметь практический опыт: 

-консультирования клиентов побанковским продуктамиуслугам 

 

 

 

 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 всего -  684 часов, в том числе: 

УП.01 Ведение расчётных операций - 144 часов; 

УП.02 Осуществление кредитных операций 

- 144 часа; 

УП.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23548 Контролер Сберегательного банка)– 72часов; 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ. 

 

    Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видами  деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (23548 Контролер Сберегательного 

банка),Осуществление кредитных операций, Ведение расчётных операций, 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

ПК 3.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 3.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



 35 

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 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ПП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПП.01 Ведение расчётных операций. 

ПП.02 Осуществление кредитных операций. 

ПП.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23548 Контролер Сберегательного банка) 

 

 

1.1. Область применения рабочей  программы производственной  практики 

Рабочая программа производственной  практики   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 38.02.07 

Банковское делов части освоения основных  видов деятельности: 

 

ПМ.01 Ведение расчётных операций. 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,должностям служащих(23548 Контролер Сберегательного банка) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Ведение расчётных операций. 

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.. 

2. Осуществление кредитных операций. 
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ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиента. 

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. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,должностям 

служащих(23548 Контролер Сберегательного банка). 

ПК 3.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте.  

ПК 3.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

 

 

     Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов по профессии:23548 Контролер 

Сберегательного банка. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики -  требования к результатам 

освоения учебной практики 

С целью овладения указанными видами  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

ПП.01 Ведение расчётных операций. 

           иметь практический опыт: 

-в проведении расчётных операций. 

ПП.02 Осуществление кредитных операций. 

иметь практический опыт: 

-в осуществлении операций по кредитованиюфизическихиюридическихлиц 

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

служащих(23548 Контролер Сберегательного банка). 

иметь практический опыт: 

-консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

 

 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 всего -  684 часов, в том числе: 

ПП.01 Ведение расчётных операций- 288часов; 

ПП.02Осуществление кредитных операций 

- 288часа; 

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

служащих(23548 Контролер Сберегательного банка)– 108часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ. 

 

    Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видами  деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих,должностям служащих(23548 Контролер Сберегательного 

банка),Осуществление кредитных операций, Ведение расчётных операций, 

профессиональными и общими компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

ПК 3.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 3.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

 

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 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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