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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

 специальности 38.02.07  «Банковское дело» (базовый уровень подготовки) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образо-

вания по специальности 38.02.07 «Банковское дело» утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 28 июля 2014г. № 837 предполагает освоение обучающимися программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на основе среднего общего образования, срок получения 

СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 1 г. 10 мес. с присвоением квалификации 

на базовом уровне подготовки «Специалист банковского дела». 
ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.07 «Банковское дело» разработана на 

основе ФГОС по данной специальности СПО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28 июля 2014г. № 837. 
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

Профессиональная подготовка: 

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

- программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- программ профессиональных модулей.   

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» (базовый уровень подготовки)  

Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки ППССЗ 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень подготовки). 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. 

№273 ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) подготовки по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень подготовки) среднего профессионального 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«28» июля 2014 г. № 837. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

31 января 2014 г. № 74 “О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968” 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.04.2013 № 291"Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

15 марта 2013 г. № 185 “Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания” 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 

2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 

апреля 2013 г. N 240 г. Москва "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

25.10.2013 N 1186 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образо-

вании и их дубликатов" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нор-

мативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 «Об утвержде-

нии положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

1.3. Цель ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень 

подготовки) 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизации конечных результатов обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.   

Целью ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» в области развития 

личностных качеств является развитие у обучающихся личностных качеств и общих компетенций 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении 

цели. 

Целью ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» в области обучения является 

формирование у студентов качеств, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

garantf1://70333916.0/
garantf1://70333916.0/
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1.4. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень подготовки)   

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки при очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения по  

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование Специалист банковского дела 1 год 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования 

 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ 

СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности областью профессиональной деятельности выпускников 

является  

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

средств; 

 оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы; 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 наличные и безналичные денежные средства; 

 обязательства и требования банка;  

 информация о финансовом состоянии клиентов; 

 отчетная документация кредитных организаций; 

 документы по оформлению банковских операций. 

2.3. Виды профессиональной деятельности Специалиста банковского дела (базовый 

уровень) 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

(приложение к ФГОС СПО, утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 28 июля 2014 г. № 837);  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ), ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и 

государственной итоговой аттестации были сформированы общие и профессиональные компетенции, 

которые находятся в тесной междисциплинарной связи. Учитывалось, какие компетенции формируют 

дисциплины, и выстраивалась логическая очередность дисциплин. Учебный план предусматривает, что 

большинство занятий проходит в интерактивной форме, соответственно при изучении конкретных 

дисциплин у студентов формируются и закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые 

в их дальнейшей работе. Получение практического опыта и апробирование своих знаний 

осуществляется также в ходе прохождения учебной и производственной практик. 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

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 ответствен-

ность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

бителями. 

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

нения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий 

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

по обеспечению безопасности труда. 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Ведение расчетных операций 
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ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. 
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

ВПД 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 

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

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

В соответствии с п.12 Приказа Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» образовательная программа среднего професси-

онального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие програм-

мы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

В рабочих программах  учебных дисциплин (модулей)  четко сформулированы требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание программы ППССЗ, разработанной совместно с 

заинтересованными работодателями. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ежегодно обновляются с учетом запросов работода-

телей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО на специальность 38.02.07 «Банковское дело» утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 837. 

В программах дисциплин (модулей) обеспечивается эффективная самостоятельная работа в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Программы дисциплин (модулей) обеспечивают обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы. 

Программы дисциплин (модулей), в целях реализации компетентностного подхода, 

предусматривают использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) соответствует требованиям ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного Министерством образования и науки РФ от 28 июля 

2014г. № 837. 
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Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам составляет 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 

30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных ауди-

торных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 

времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ во-

енной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусмотрены в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Учебный план подготовки представлен в Приложении 1. 

4.3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень) 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов 

Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, 

умениям, практическому 

опыту 

Коды 

формируем

ых 

компетенц

ий 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

ПП 
Профессиональная 

подготовка 
  2214 972 1476 648 

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

  498 6 332 0 

ОГСЭ.01 Основы философии 

В результате изучения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

В результате изучения 

учебной дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 
- основные категории и понятия 

философии;  

- роль философии в жизни чело-

века и общества.  

ОК 1-10 66 6 48 0 
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- основы философского учения о 

бытии.  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской 

и религиозной картин мира.  

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответствен-

ности за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды. 

- о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОГСЭ.02 История 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 
-ориентироваться в современ-

ной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен 

знать: 
-основные направления разви-

тия ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

-сущность и причины локаль-

ных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

-основные процессы (интегра-

ционные, поликультурные, ми-

грационные и иные) политиче-

ского и экономического разви-

тия ведущих государств и ре-

гионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основ-

ные направления их деятель-

ности; 

-о роли науки, культуры и ре-

лигии в сохранении укрепле-

нии национальных и государ-

ственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового и 

регионального значения 

ОК 1-10 66 0 48 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

  - общаться (устно и пись-

менно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседнев-

ные темы; 

 - переводить (со словарем) 

ОК 1-10 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.4 

130 0 118 0 
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иностранные тексты профессио-

нальной направленности; 

  - самостоятельно совершен-

ствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: 

 - лексический (1200 и 1400 

единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных тестов профессиональ-

ной направленности 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 В результате освоения 

учебной дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

- роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

ОК 11 

236 0 118 0 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл 

  210 19 140 13 

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен  

уметь: 
- решать системы линейных 

уравнений; 

- производить действия над век-

торами, составлять уравнения 

прямых и определять их вза-

имное расположение; 

- вычислять пределы функций; 

- дифференцировать и интегри-

ровать функции; 

- моделировать и решать задачи 

линейного программирования. 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен 

знать: 
- основные понятия линейной 

алгебры и аналитической гео-

метрии; 

- основные понятия и методы 

математического анализа; 

- виды задач линейного про-

граммирования и алгоритм их 

моделирования. 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1  

ПК.2.3 

ПК 2.5 

72 0 48 0 

ЕН.02 Финансовая В результате освоения дис- ОК 2 76 9 44 13 
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математика циплины обучающийся должен  

уметь: 
- выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых и сложных 

процентов; 

- корректировать финансово-

экономические показатели с 

учетом инфляции; 

- рассчитывать суммы платежей 

при различных способах 

погашения долга; 

- вычислять параметры 

финансовой ренты; 

- производить вычисления, 

связанные с проведением 

валютных операций; 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен 

знать: 
- виды процентных ставок и 

способы начисления процентов; 

- формулы эквивалентности 

процентных ставок; 

- методы расчета наращенных 

сумм в условиях инфляции; 

- виды потоков платежей и их 

основные параметры; 

- методы расчета платежей при 

погашении долга; 

- показатели доходности ценных 

бумаг; 

- основы валютных вычислений; 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ЕН.03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен  

уметь: 
- использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

- использовать деловую графику 

и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные 

средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

- применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

- применять методы и средства 

защиты банковской информации; 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

62 10 48 0 
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знать: 
- основные методы и средства 

обработки, хранения передачи и 

накопления информации; 

- основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть 

Интернет); 

- принципы защиты информации 

от несанкционированного 

доступа; 

- правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- направления автоматизации 

банковской деятельности; 

- назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

банковских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
  1506 947 1004 635 

ОП.00 
Общепрофессионал

ьные дисциплины 
  702 925 468 612 

ОП.01 
Экономика 

организации 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен  

уметь: 
- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- планировать деятельность ор-

ганизации; 

- определять состав материаль-

ных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- заполнять первичные докумен-

ты по экономической деятельно-

сти организации; 

- рассчитывать по принятой ме-

тодологии основные 

 техническо-экономические пока-

затели деятельности организа-

ции; 

- находить и использовать необ-

ходимую экономическую ин-

формацию. 

В результате освоения дисци-

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.3-1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.4-2.5 

26 70 34 30 
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плины обучающийся должен 

знать: 
- сущность организации как ос-

новного звена экономики отрас-

лей;  

- основные принципы построе-

ния экономической системы ор-

ганизации; 

- управление основными и обо-

ротными средствами и оценку 

эффективности их использова-

ния; 

- организацию производственно-

го и технологического процес-

сов; 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов органи-

зации, показатели их эффектив-

ного использования; 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации и мето-

дику их расчета. 

ОП.02 Статистика 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

- собирать и регистрировать ста-

тистическую информацию; 

- проводить первичную обработ-

ку и контроль материалов 

наблюдения; 

- выполнять расчеты статистиче-

ских показателей и формулиро-

вать основные выводы; 

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и про-

цессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техни-

ки. 

знать: 

- предмет, метод и задачи стати-

стики; 

- общие основы статистической 

науки; 

- принципы организации госу-

дарственной статистики; 

- современные тенденции разви-

тия статистического учета; 

- основные способы сбора, обра-

ботки, анализа наглядного пред-

ставления информации; 

- основные формы и виды дей-

ствующей статистической отчет-

ности; 

- технику расчета статистиче-

ских показателей, характеризу-

ющих социально-экономические 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.6 

    ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

42 72 31 45 
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явления. 

ОП.03 Менеджмент 

         В результате изучения 

учебной дисциплины  

обучающийся должен  

уметь: 

-оперировать основными поняти-

ями и категориями менеджмента; 

-планировать и организовывать 

работу подразделения; 

-проектировать организационные 

структуры управления; 

-применять в профессиональной 

деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 

-принимать эффективные реше-

ния, используя систему методов 

управления; 

         В результате изучения 

учебной дисциплины обучаю-

щийся должен 

знать: 

-сущность и характерные черты 

современного менеджмента, ис-

торию его развития; 

-факторы внешней и внутренней 

среды организации; 

-основные виды организацион-

ных структур, принципы и прави-

ла их проектирования; 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыноч-

ной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и кон-

троль деятельности экономиче-

ского субъекта; 

-систему методов управления; 

-виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

- стили управления; 

-сущность и основные виды ком-

муникаций; 

-особенности организации управ-

ления в банковских учреждениях. 

ОК 1 – 3 

ОК 6-8 

ОК 10 

ПК 1.4-1.6 

ПК 2.1-2.5 

70 50 46 26 

ОП.04 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся дол-

жен  

уметь: 

-оформлять документацию в со-

ответствии с нормативной базой, 

используя информационные тех-

нологии и средства оргтехники; 

- использовать унифицирован-

ные системы документации; 

- осуществлять хранение, поиск 

документов; 

-использовать телекоммуника-

ционные технологии в электрон-

ном документообороте;  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

- основные понятия документа-

ОК 2  

ОК 6-8 

ОК 11 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

 

66 80 6 90 
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ционного обеспечения управле-

ния; 

-основные законодательные и 

нормативные акты в области до-

кументационного обеспечения 

управления;  

- цели, задачи и принципы доку-

ментационного обеспечения 

управления; 

-системы документационного 

обеспечения управления; 

- требования к составлению и 

оформлению различных видов 

документов; 

- общие правила организации 

работы с документами; 

- современные информационные 

технологии создания документов 

и автоматизации документообо-

рота;  

-организацию работы с элек-

тронными документами; 

- виды оргтехники и способы ее 

использования в документацион-

ном обеспечении управления; 

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения 

учебной дисциплины о 

чающийся должен  

уметь: 

-использовать необходимые 

нормативно – правовые доку-

менты; 

-защищать свои права в соответ-

ствии с гражданским, граждан-

ским процессуальным и трудо-

вым законодательством; 

В результате освоения 

учебной дисциплины  

обучающийся должен  

знать: 
-основные положения Конститу-

ции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реа-

лизации; 

-понятие правового регулирова-

ния в сфере профессиональной 

деятельности; 

-правовое положение субъ-

ектов предпринимательской 

деятельности;  

-организационно – правовые 

формы юридических лиц; 

-Трудовое право Российской Фе-

дерации; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регули-

рования в обеспечении занятости 

населения; 

- понятие дисциплинарной и ма-

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6-8 

ОК 11 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1-2.5 

 

90 80 30 90 
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териальной ответственности ра-

ботника; 

- виды административных пра-

вонарушений и административ-

ной ответственности; 

- право граждан на социальную 

защиту; 

- нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разре-

шения споров; 

- права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОП 06 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

          В результате освоения дис-

циплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и кате-

гориями, ориентироваться в схе-

мах построения и взаимодей-

ствия различных сегментов фи-

нансового рынка; 

- рассчитывать денежные агрега-

ты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обраще-

нием; 

 - анализировать структуру госу-

дарственного бюджета, источни-

ки финансирования дефицита 

бюджета; 

 - составлять сравнительную ха-

рактеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и 

риска; 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся дол-

жен  

знать: 

- сущность финансов, их функ-

ции и роль в экономике; 

- принципы финансовой полити-

ки и финансового контроля; 

- структуру финансовой системы, 

принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы де-

нежных систем, виды денежных 

реформ; 

- функции, формы и виды креди-

та; 

- структуру кредитной и банков-

ской систем, функции банков и 

классификацию банковских опе-

раций; 

ОК 1  

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1–2.5 

 

126 110 74 81 
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- цели, типы и инструменты де-

нежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных 

бумаг, особенности функциони-

рования первичного и вторично-

го рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функ-

ции профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг; 

- особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела 

и денежного обращения в России 

на основных этапах формирова-

ния ее экономической системы. 

ОП.07 Бухгалтерский учет  

В результате освоения 

учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: 

 - составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные доку-

менты, заполнять регистры бух-

галтерского учета; 

-  отражать на счетах бухгалтер-

ского учета хозяйственные опе-

рации организации; 

- составлять на основе данных 

аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность 

организаций;   

   В результате освоения 

учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

   - задачи, принципы и требова-

ния к ведению бухгалтерского 

учета, объекты учета и их клас-

сификацию; 

- метод бухгалтерского учета и 

его элементы; 

- классификацию, реквизиты и 

порядок заполнения бухгалтер-

ских документов, формы бухгал-

терского учета, правила органи-

зации документооборота; 

-строение и классификацию бух-

галтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана сче-

тов финансово- хозяйственной 

деятельности организаций; 

- организацию и порядок бухгал-

терского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

- состав бухгалтерской отчетно-

сти, требования, предъявляемые 

к ней, порядок составления. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 2.1-2.3 

 

 

30 90 40 40 

ОП.08 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; 

- присваивать номера лицевым 

счетам; 

- составлять документы аналити-

ческого учета и анализировать 

ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК9 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

49 150 33 100 
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содержание документов синтети-

ческого учета. 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредит-

ных организациях; 

- методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтерско-

го учета в кредитных организа-

циях; 

- принципы построения, структу-

ру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кре-

дитных организаций, порядок 

нумерации лицевых счетов; 

- основные принципы организа-

ции документооборота, виды 

банковских документов и требо-

вания к их оформлению, порядок 

их хранения; 

- характеристику документов 

синтетического и аналитического 

учета; 

- краткую характеристику основ-

ных элементов учетной политики 

кредитной организации; 

- функции подразделений бух-

галтерской службы в кредитных 

организациях.                                  

 

ОП.09 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен  

уметь: 

- рассчитывать и анализировать 

основные экономические показа-

тели, характеризующие деятель-

ность организации; 

- обобщать результаты аналити-

ческой работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

- использовать информационные 

технологии для сбора, накопле-

ния и анализа информации. 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся  

должен  

знать: 

- состав бухгалтерской, финан-

совой и статистической отчетно-

сти организации; 

-  основные методы и приемы 

экономического анализа;  

- методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организации. 

ОК 2-5 

ОК 9 

ПК 2.1 

 

57 123 30 90 

ОП.10 

Основы 

экономической 

теории 

В результате изучения 

учебной дисциплины обучаю-

щийся должен  

уметь: 
-оперировать основными кате-

гориями и понятиями экономи-

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1- 2.5 

 

40 100 76 20 
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ческой теории; 

 -использовать          источники          

экономической информации, 

различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки;  

-строить графики, схемы, анали-

зировать механизмы взаимодей-

ствия   различных    факторов    

на   основе экономических моде-

лей; 

-анализировать статистические 

таблицы системы национальных 

счетов, определять функцио-

нальные взаимосвязи между ста-

тистическими показателями со-

стояния экономики; 

-распознавать экономиче-

ские взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления, применять инстру-

менты макроэкономического 

анализа актуальных проблем со-

временной экономики;  

-выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать 

способы их решения     с     уче-

том     действия     экономиче-

ских закономерностей на микро- 

и макроуровнях;  

В результате изучения 

учебной дисциплины  

обучающийся должен  

знать: 
-генезис экономической науки, 

предмет, метод, функции и ин-

струменты экономической тео-

рии; 

-ресурсы и факторы производ-

ства, типы и фазы воспроизвод-

ства, роль экономических потреб-

ностей в активизации производ-

ственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности; 

-рыночные механизмы спроса и 

предложения на 

микроуровне, роль конкуренции 

в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функ-

ционирования       рынков произ-

водственных ресурсов; 

-роль и функции государ-

ства в рыночной экономике, 

способы измерения результа-

тов экономической деятельно-

сти, макроэкономические показа-

тели      состояния      экономики, 

основные макроэкономические 

модели общего равновесия, ди-

намические модели экономиче-
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ского роста, фазы экономических 

циклов;  

-задачи и способы осу-

ществления макроэкономиче-

ской политики государства, ме-

ханизмы взаимодействия ин-

струментов денежно-кредитной 

и бюджетно-налоговой полити-

ки, направления социальной по-

литики и методы государствен-

ного регулирования доходов; 

-закономерности и модели функ-

ционирования открытой эконо-

мики, взаимосвязи националь-

ных экономик и мирового хозяй-

ства. 

ОП.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен 

уметь:  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

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; 

знать: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1- 1.6 

ПК 2.1- 2.5 

 

   106 0 68 0 
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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.  

ПМ 
Профессиональные 

модули 
  804 22 536 23 

ПМ.01 
Ведение расчетных 

операций 

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

 

 
307 22 210 14 
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МДК. 

01.01 

Организация 

безналичных 

расчетов 

щийся должен: 

иметь практический опыт:  
- проведения расчётных опера-

ций  

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

 оформлять договоры банков-

ского счета с клиентами;  

 проверять правильность и пол-

ноту оформления расчетных 

документов;  

 открывать и закрывать лицевые 

счета в валюте Российской Фе-

дерации и иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты 

расчетных документов исходя 

из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку не-

оплаченных расчетных доку-

ментов;  

 оформлять выписки из лице-

вых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за рас-

четное обслуживание; 

 проверять соблюдение клиен-

тами порядка работы с денеж-

ной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых 

оборотов; 

 составлять календарь выдачи 

наличных денег; 

 рассчитывать минимальный 

остаток денежной наличности в 

кассе; 

 устанавливать лимит остатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки 

соблюдения клиентами кассо-

вой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расче-

ты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке пла-

тельщика и в банке поставщи-

ка, платежными требованиями 

в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми по-

ручениями, чеками; 

 отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов; 

 исполнять и оформлять опера-

ции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета 

клиентов; 

 оформлять открытие счетов по 

учету доходов и средств бюд-

жетов всех уровней;  

 оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению 

средств на счета бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.6 

 

307 22 210 14 

УП. 

01.01 
Учебная практика   72  
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ПП. 

01.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете 

возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечислен-

ных налогов и других плате-

жей; 

- исполнять и оформлять 

операции по корреспондентскому 

счету, открытому в расчетно- 

кассовом центре Банка России. 

 проводить расчеты между кре-

дитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; кон-

тролировать и выверять расче-

ты по корреспондентским сче-

там;  

 осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими фили-

алами; 

 вести учет расчетных докумен-

тов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корре-

спондентском счете; 

 отражать в учете межбанков-

ские расчеты; 

 проводить и отражать в учете 

расчеты по экспортно-

импортным операциям банков-

скими переводами, в порядке 

документарного инкассо и до-

кументарного аккредитива;  

 проводить конверсионные опе-

рации по счетам клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за про-

ведение международных расче-

тов и конверсионных опера-

ций; 

 осуществлять контроль за ре-

патриацией 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 Рос-

сийской Федерации и ино-

странной валюте; 

 использовать специализиро-

ванное программное обеспече-

ние для расчетного обслужива-

ния клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и 

операций с платежными карта-

ми;  

В результате изучения про-

  36  



 

24 

 

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

знать: 

 нормативные правовые доку-

менты, регулирующие орга-

низацию безналичных расче-

тов, организацию обслужива-

ния счетов бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации, совершение опе-

раций с использованием пла-

тежных карт, операции по 

международным расчетам, 

связанным с экспортом и им-

портом товаров и услуг; 

 нормы международного пра-

ва, определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; 

 содержание и порядок фор-

мирования юридических дел 

клиентов; 

 порядок открытия и закрытия 

лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте; 

 правила совершения опера-

ций по расчетным счетам, 

очередность списания денеж-

ных средств; 

 порядок оформления, пред-

ставления, отзыва и возврата 

расчетных документов;  

 порядок планирования опе-

раций с наличностью; 

 порядок лимитирования 

остатков денежной налично-

сти в кассах клиентов и про-

ведения банком проверок со-

блюдения клиентами кассо-

вой дисциплины;  

 формы расчетов и технологии 

совершения расчетных опе-

раций;  

 содержание и порядок запол-

нения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых 

счетов, на которых учитыва-

ются средства бюджетов;  

 порядок и особенности про-

ведения операций по счетам 

бюджетов различных уров-

ней; 

 системы межбанковских рас-

четов; 

 порядок проведения и учет 

расчетов по корреспондент-

ским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах 

Банка России; 

 порядок проведения и учет 

расчетов между кредитными 
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организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 порядок проведения и учет 

расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

 формы международных рас-

четов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки;  

 виды платежных документов, 

порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам 

расчетов; 

 порядок проведения и отра-

жение в учете операций меж-

дународных расчетов с ис-

пользованием различных 

форм; 

 порядок и отражение в учете 

переоценки средств в ино-

странной валюте;  

 порядок расчета размеров 

открытых валютных позиций; 

 порядок выполнения уполно-

моченным банком функций 

агента валютного контроля;  

 меры, направленные на 

предотвращение использова-

ния транснациональных опе-

раций для преступных целей; 

 системы международных фи-

нансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и опе-

рации, проводимые с их ис-

пользованием; 

 условия и порядок выдачи 

платежных карт; 

 технологии и порядок учета 

расчетов с использованием 

платежных карт, докумен-

тальное оформление опера-

ций с платежными картами; 

 типичные нарушения при со-

вершении расчетных опера-

ций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, 

операций с платежными кар-

тами. 

   

ПМ.02 

Осуществление 

кредитных 

операций 

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

 

 

 

329 0 206 9 
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МДК. 

02.01 

Организация 

кредитной работы 

иметь практический опыт:  
- осуществления операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц; 

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

- консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и по-

рядку погашения кредитов;  

- анализировать финансовое по-

ложение заемщика - юридическо-

го лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

- определять платежеспособность 

физического лица; 

- проверять полноту и подлин-

ность документов заемщика для 

получения кредитов;  

- проверять качество и достаточ-

ность обеспечения возвратности 

кредита;  

- составлять заключение о воз-

можности предоставления креди-

та; 

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контроли-

ровать своевременность и полно-

ту поступления платежей; 

- оформлять комплект докумен-

тов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов;  

- формировать и вести кредитные 

дела; 

- составлять акты по итогам про-

верок сохранности обеспечения; 

- определять возможность предо-

ставления межбанковского кре-

дита с учетом финансового по-

ложения контрагента; 

- определять достаточность обес-

печения возвратности межбан-

ковского кредита;  

- пользоваться оперативной ин-

формацией о ставках по рубле-

вым и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по теле-

коммуникационным каналам; 

- оформлять и отражать в учете 

операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим ли-

цам, погашению ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспе-

чения по предоставленным кре-

дитам; оформлять и отражать в 

учете сделки по предоставлению 

и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание процен-

тов по кредитам;  

- вести мониторинг финансового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1-2.5 

329 0 206 9 

УП. 

02.01 
Учебная практика   72  

ПП. Практика по   36  
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02.01 профилю 

специальности 

положения клиента; 

- оценивать качество обслужива-

ния долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;  

- рассчитывать и отражать в уче-

те сумму формируемого резерва;  

- рассчитывать и отражать в уче-

те резерв по портфелю однород-

ных кредитов;  

- оформлять и вести учет просро-

ченных кредитов и просрочен-

ных процентов;  

- оформлять и вести учет списа-

ния просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализирован-

ное программное обеспечение 

для совершения операций по 

кредитованию; 

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспече-

ние кредитных обязательств; 

- способы и порядок предостав-

ления и погашения различных 

видов кредитов;  

- способы обеспечения возврат-

ности кредита, виды залога;  

- требования, предъявляемые 

банком к потенциальному заем-

щику;  

- состав и содержание основных 

источников информации о кли-

енте;  

- методы оценки платежеспособ-

ности физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

методы определения класса кре-

дитоспособности юридического 

лица;  

- содержание кредитного догово-

ра, порядок его заключения, из-

менения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и поря-

док его ведения;  

- способы и порядок начисления 

и погашения процентов по кре-

дитам;  

- порядок осуществления кон-

троля своевременности и полно-

ты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных 

платежей; 

- меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

договора;  

- порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов; 

- основные условия получения и 
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погашения кредитов, предостав-

ляемых Банком России;  

- порядок оценки кредитного 

риска и определения суммы со-

здаваемого резерва по выданно-

му 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 осу-

ществлении кредитных операций. 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

  168 0 120 0 

МДК. 

03.01 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

контролер 

(Сберегательного 

банка) 

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по профес-

сии контролер (Сберегательного 

банка) 

В результате изучения про-

фессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

- осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов. 

- осуществлять безналичные пла-

тежи с использованием различ-

ных форм расчетов в националь-

ной и иностранной валютах. 

- осуществлять расчетное обслу-

живание счетов бюджетов раз-

личных уровней. 

- осуществлять межбанковские 

расчеты. 

- осуществлять международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

- обслуживать расчетные опера-

ции с использованием различных 

видов платежных карт. 

- оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

- осуществлять и оформлять вы-

дачу кредитов. 

- осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

- проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

-формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

168 0 120 0 

УП. 

03.01 
Учебная практика   36  

ПП. 

03.01 

Практика  по 

профилю 

специальности 

  108  

ПДП 
Производственная 

практика 
 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.6 
  144  
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(преддипломная) ПК 2.1-2.5 

 

4.4 Общая характеристика программ учебных дисциплин. 

 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы учебных дисциплин дают возможность обучающимся участвовать в фор-

мировании индивидуальной образовательной программы. При реализации рабочих программ учебных 

дисциплин используются активные  и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 

2014г. № 837. 

Программы дисциплин ежегодно обновляются (в части содержания дисциплины и 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело». 

Программа учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

1.5. Список компетенций, реализуемых дисциплиной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результата  

 

4.5. Общая характеристика программ профессиональных модулей  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» предусматривает освоение профессиональных модулей (базовая подготовка): 

ПМ.01. Ведение расчетных операций 

ПМ.02. Осуществление кредитных операций. 

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

(Контролер Сберегательного банка). 

Содержание профессионального модуля определяют конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. Программы  профессиональных модулей еже-

годно обновляются (в части содержания  междисциплинарных курсов, содержания учебной и производ-

ственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культу-

ры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках установленных ФГОС СПО 38.02.07 

«Банковское дело» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 837 от 28 июля 

2014г. 

В рабочей программе профессионального модуля четко сформулированы требования к результа-

там его освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и  

умениям. 

В программе профессионального модуля, в целях реализации компетентностного подхода, 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Рабочие программы обеспечены учебно-методической документацией. Внеаудиторная работа по 
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профессиональным модулям сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Программа профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

обучающегося на экзамене (квалификационном). 

 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело раздел ППССЗ СПО 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практического опыта и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практический опыт и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В КМПО РАНХиГС при реализации ППССЗ 38.02.07 Банковское дело предусмотрено 

прохождение двух видов практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, практика 

проводится концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности и учебным планом на специальность. 

Учебная практика проводится на базе колледжа, а производственная практика на базе 

организаций, направление деятельности которой соответствует профилю подготовки обучающегося.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

В соответствии с ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» учебная практика и практика 

производственная (по профилю специальности) проводится по: 

ПМ.01. Ведение расчетных операций время проведения  

Всего часов 108 часов, в том числе: 

Учебная практика (УП.01.01) 

Практика проводится во втором семестре, в объеме 72 часов, вид контроля –дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.01.01) 

Практика проводится в третьем семестре, в объеме 36 часов, вид контроля – комплексный 

дифференцированный зачет; 

ПМ.02.  Осуществление кредитных операций, время проведения 

Всего часов 108 часов, в том числе: 

Учебная практика (УП.02.01) 

Практика проводится во втором семестре, в объеме 72 часов, вид контроля –дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.02.01) 

Практика проводится в третьем семестре, в объеме 36 часов, вид контроля – комплексный 

дифференцированный зачет; 
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ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, время 

проведения 

Всего часов 144 часа, в том числе: 

Учебная практика (УП.03.01) 

Практика проводится в третьем семестре, в объеме 36 часов, вид контроля – комплексный 

дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.03.01) 

Практика проводится в третьем семестре, в объеме 108 часов, вид контроля – комплексный 

дифференцированный зачет; 

Цели учебной практики и практики производственной (по профилю специальности):  

 получение практического опыта осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

 получение практического опыта осуществления безналичных платежей с использованием различ-

ных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

 получение практического опыта осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различ-

ных уровней; 

 получение практического опыта осуществления межбанковских расчетов; 

 получение практического опыта осуществления международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

 получение практического опыта осуществления расчетных операций с использованием различных 

видов платежных карт; 

 Оценивание кредитоспособности клиентов; 

 Осуществление и оформление выдачи кредитов; 

 Осуществление сопровождения выданных кредитов; 

 Проведение операций на рынке межбанковских кредитов; 

 Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

Задачами учебной практики и практики производственной (по профилю специальности):  

 получение практического опыта проведения расчётных операций 

 получение практического опыта осуществления операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц; 

 получение практического опыта выполнения работ по профессии контролер (Сберегательного бан-

ка) 

В соответствии с ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» производственная (преддипломная) 

практика проводится в форме самостоятельной работы студента, направленной на сбор и обработку 

материала необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе банков и других организаций, 

занимающихся финансово-кредитной деятельностью.  

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели (144 часа). 

Производственная (преддипломная) практика проводится в третьем семестре в соответствии с учебным 

планом.  

Общие и профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной и производственной практики:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий 

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

обеспечению безопасности труда. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» 

 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, и/или ученую степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимеся профессионального учебного цикла. К образовательному процессу привлекаются 

преподаватели из числа действующих руководителей и работников государственных органов 

федерального, регионального уровней, а также органов муниципального управления, других 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года.  

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Ресурсное обеспечение ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» формируется на основе требований 

к условиям реализации программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО 

по специальности. 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспеченны доступом к сети Интернет. 

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) 

Основная учебно-методическая литература по ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» имеется в 

виде: 

- учебников, учебных и учебно-методических пособий по практическим занятиям, 
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самостоятельной работе, курсовому и дипломному проектированию, учебно-методических комплексов, 

отраслевых журналов (библиотека колледжа, фонд учебно-методической литературы колледжа); 

- электронных материалов в Базе информационных потребностей КМПО. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к ее электронным 

каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам: 

http://www.rfbr.ru - научная электронная библиотека Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ); 

http://www.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ); 

http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и допол-

нительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета 

не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 25 обучающихся.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся, в 

том числе: Биология. Все для учителя; Законодательная и прикладная метрология; 

Литература в школе. С приложением Уроки литературы; Физика. Все для учителя; Химия. Все для учи-

теля. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований российских журналов, в том числе: Банковские услуги, Деньги и 

кредит, Экономика и математические методы, Экономика. Бизнес. Банки, Вопросы статистики, Финансы 

и кредит, Экономический анализ: теория и практика, Бухгалтер и закон. 

Колледж предоставляет обучающемся возможность оперативного обмена информацией с рос-

сийскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным професси-

ональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Реализуемая ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения. В процессе обучения используются следующее ПО: 

- интегрированный программный пакет Microsoft Office; 

- программный пакет LibreOffice; 

- информационное программное обеспечение «Гарант» 

- система электронного документооборота  

- СУБД MySQL; 

- графический редактор Adobe Photoshope; 

При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж Многоуровневого Профессионального Образования располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе 

требований, определяемых ФГОС СПО по специальности. 

Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математических дисциплин;  

экономики организации;  

статистики; 

менеджмента;  

документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

финансов, денежного обращения и кредита;  

экономической теории;  

http://www.rfbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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анализа финансово-хозяйственной деятельности;   

бухгалтерского учёта;  

денежной и банковской статистики; 

структуры и функций Центрального банка Российской Федерации;  

банковского регулирования и надзора;  

деятельности кредитно-финансовых институтов;  

безопасности жизнедеятельности;  

междисциплинарных курсов;  

методический. 

 Лаборатории:  

информационных технологий; 

лингафонная;  

технических средств обучения;  

учебный банк.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды; 

КМПО обеспечен необходимым лицензионным программным обеспечением.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

5.4 Финансовое обеспечение 

 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 837, п.7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов являет-

ся общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться 

в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня. 

Совет образовательного учреждения при введении ППССЗ утверждает общий бюджет реализа-

ции соответствующих образовательных программ. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Колледж Многоуровневого Профессионального Образования способствует развитию 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей профессионального 

развития, становления личности, способствующие саморазвитию и самореализации личности, ее 

успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, 

качества, способности студента - будущего специалиста в области его профессиональной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в КМПО РАНХиГС опирается на нормативно- 

правовые акты федерального, регионального и академического уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

- Устав РАНХиГС при Президенте РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12 мая 

2012г № 473; 
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- Положение о КМПО, утвержденный Приказом ФГОУ ВПО РАНХиГС от 27 марта 2012г№ 01-132; 

- Положение о кураторе группы, утвержденное Распоряжением директора КМПО РАНХиГС  

С.А. Гриненко от 12 марта 2015г. № 50; 

- Положение о студенческом совете, утвержденное Распоряжением директора КМПО РАНХиГС  

С.А. Гриненко от 10 марта 2015г. № 47; 

Воспитательная деятельность КМПО осуществляется через образовательную среду, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы 

со студентами. 

Направления культурно-воспитательной работы во внеучебной деятельности включают: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- профессиональное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

Имеющаяся инфраструктура и оборудование для учебного и дополнительного обслуживания 

обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии личности. ППССЗ предлагает 

следующие дополнительные услуги студентам бесплатно или за умеренную плату: 

- медицинское обслуживание; 

- спортивная инфраструктура; 

- услуги общественного питания с низкими ценами для студентов. 

Учебно-методический отдел является самостоятельным структурным подразделением 

колледжа и подчиняется директору колледжа. Основными целями учебно-методического отдела, 

руководство которым осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, являются 

управление учебно-методической деятельностью в колледже; выполнение комплекса работ и 

мероприятий по повышению эффективности и качества учебного процесса; координация, контроль и 

реализация работ по документационному обеспечению учебного процесса в колледже. Специалисты 

отдела анализируют показатели успеваемости и решают другие организационные вопросы. 

Воспитательная работа в КМПО – это органическая часть учебно-воспитательного процесса 

колледжа, направленная на реализацию задач формирования и культурного развития будущих 

специалистов. Задачи организации и координации воспитательной работы выполняет заместитель 

директора по воспитательной работе колледжа. Существенной задачей в сфере воспитательной 

деятельности следует считать объединение и координацию усилий всех отделов колледжа в целях 

реализации концепции развития воспитательной деятельности в учебном заведении. Основной упор 

делается на поддержание развития студенческого самоуправления и самоуправления в учебно-

воспитательном процессе, в сфере досуга и быта.  

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов, способствуют 

формированию традиций колледжа, являются День первокурсника, Новогодний вечери другие 

мероприятия, проводимые в колледже. 

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и 

художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы морального 

поощрения (грамоты, дипломы и т.д.). 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ)  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
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профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются преподавателями 

колледжа, рассматриваются на предметно-цикловых комиссиях и утверждаются Заместителем  

директора по учебно-методической работе. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются 

преподавателями готовящими обучающихся к проведению промежуточной и государственной и 

итоговой аттестации, рассматриваются на предметно-цикловых комиссиях и после положительного 

заключения работодателей утверждаются Заместителем  директора по учебно-методической работе или 

директором КМПО (государственная итоговая аттестация (в составе ППССЗ)). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)  в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности колледж в качестве внештатных экспертов 

активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации обеспечивают: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 

т.п.). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам. 

3. Рекомендации проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана. 

4. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приведены в разделе «Контрольно-оценочные 

средства» оценочных и методических материалов, обеспечивающих обучение по дисциплине (модулю). 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать изучение, как 

отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основными формами промежуточной аттестации 

являются: дифференцированный зачет/ зачет / экзамен. Промежуточная аттестация может проводиться 

комплексно. Комплексная промежуточная аттестация предполагает одновременное проведение 

аттестационных мероприятий по двум и более дисциплинам. Дисциплины, выносимые на комплексную 

промежуточную аттестацию, должны иметь общие межпредметные связи.   

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими 

нормативными актами КМПО РАНХиГС: 

Положение об оценке качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 05 мая 2015г. № 97) 

Положение об организации и проведении промежуточной аттестации студентов КМПО 

(Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 23 сентября 2015г. № 194) 

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. (Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 09 июля 

2015г№ 148.) 
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Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся (Утверждено 

Распоряжением Директора КМПО от 05 мая 2015г. № 97) 

Положение о составлении расписания аудиторных занятий для студентов, обучающихся по 

программам СПО (Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 02 апреля 2015г. № 62) 

Цель осуществления промежуточной аттестации –  подведении итогов работы студента в 

семестре и/или за учебный год, а также принятие соответствующих административных решений о 

возможности дальнейшего освоения студентами учебной программы (перевод студента на следующий 

курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).  

Контроль осуществляется с помощью определенных форм: 

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет;  

 дифференцированный зачет; 

– экзамен (по дисциплине, модулю); 

– курсовая работа;  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования".  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников  

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаменационной 

комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по специальности 38.02.07 

«Банковское дело».  

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических указаний выпускающими 

отделениями с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, 

методических рекомендаций предметно-цикловых комиссий колледжа применительно к 

соответствующим специальностям. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по медиане 

оценок, освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная 
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оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдается диплом государственного образца. 

7.3 Нормативные документы оценки качества государственной аттестации 

выпускников 

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

дения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования». 

 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена» Министерство образования и науки РФ Департа-

мент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015 № 06-846. 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» , утвержденное на заседании ученого совета Академии      

31 января 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 


