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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 67 (далее ФГОС 

СПО).  

Образовательная программа по специальности 38.02.07 Банковское дело регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 38.02.07 Банковское дело и настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки основной образовательной программы: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 05.02.2018 № 67 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018 № 50135); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

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

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства образования и науки российской федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Перечень специальностей среднего профессионального образования» (с 

изменениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 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 образовании и их дубликатов»; 

 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» (с изменениями); 

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

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполне-

нии нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (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); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

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

11 октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего профес-

сионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»  пункт 3, приложение 4, 5). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 

№ 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.11.2016, регистрационный №44422); 

   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 

№ 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по платежным 

услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016, 

регистрационный № 44419); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной 

программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПК – специальные профильные компетенции 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация «Специалист банковского дела» присваивается выпускникам 

образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования, в 

соответствии с квалификацией специалиста среднего звена «Специалист банковского дела», 

указанной в Перечне специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.12.2013, регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05 2014 № 518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.05.2014, 

регистрационный № 32461), от 18.11.2015 № 1350 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.12.2015, регистрационный № 399550 и от 25.11.2016 № 

1477 (зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 12.12.2016, 

регистрационный № 44662). 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования:  2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Трудоемкость образовательной программы на базе среднего общего образования: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 58 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 22 нед. 

Итого 104 нед. 

 

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования составляет не более 

срока получения образования, установленного для очной формы обучения по специальности. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленного для очной 

формы обучения по специальности. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 08 Финансы и экономика.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей и междисциплинарных 

курсов 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций (берется из п. 

1.11 (1.12) ФГОС) 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК 01.01 Организация безналичных 

расчетов 

Осваивается 

Специалист банковского дела 

Осуществление 

кредитных операций 

ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций 

МДК 02.01  Организация кредитной 

работы  

МДК 02.02 Организация 

потребительского кредитования 

МДК 02.03 Организация работы с 

залогом 

Осваивается  

Специалист банковского дела 

 

Обобщенные трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому кредитованию", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2016 г. № 646н 

ОТФ.01 Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности предо-

ставления потенциальному заемщику потребительского кредита; 

ОТФ.02 Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и 

мониторинг качества потребительских кредитов; 

Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2016 г. № 645н. 

ОТФ.03 Выполнение расчетных операций. 

 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

ОТФ.01 Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности предостав-

ления потенциальному заемщику потребительского кредита: 

- оказание информационно-консультационных услуг клиенту по вопросам предостав-

ления потребительского кредита и выбора кредитной программы; 

- анализ кредитоспособности клиента и подготовка решения о целесообразности выда-

чи потребительского кредита; 

- заключение договора потребительского кредита. 

ОТФ.02 Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и мони-

торинг качества потребительских кредитов: 

- взаимодействие с заемщиком по вопросам обслуживания потребительского кредита; 
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- проведение мероприятий по предупреждению и урегулированию просроченной за-

долженности заемщика по договору потребительского кредита; 

- мониторинг качества потребительских кредитов и корректировка резерва на возмож-

ные потери. 

 

Уровень квалификации: 5 (пятый) 

 

ОТФ.03 Выполнение расчетных операций: 

- осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на основании рас-

поряжений клиентов; 

- открытие, ведение и закрытие счетов; 

- формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) доку-

ментов; 

- предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных расчет-

ных операциях. 

 

Уровень квалификации: 4 (четвертый) 
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Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

Умения: проявлять гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 



10 

 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: Конституции РФ, основ российского 

законодательства; государственных символов (герб, 

флаг, гимн); своих конституционных прав и 

обязанностей; истории своей Родины, своего края; 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности «Банковское дело»  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для специальности 

«Банковское дело»  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности «Банковское 

дело»; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенции 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1 Осу-

ществлять рас-

четно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

  в проведении расчетных операций 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления рас-

четных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте; 
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- выявлять возможность оплаты расчетных докумен-

тов исходя из состояния расчетного счета клиента, ве-

сти 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. 

Знания:  

- локальных нормативных актов и методических до-

кументов в области платежных услуг; 

- содержание и порядок формирования юридических 

дел клиентов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных 

операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных доку-

ментов.  

ПК 1.2. Осу-

ществлять без-

наличные пла-

тежи с исполь-

зованием раз-

личных форм 

расчетов в наци-

ональной и ино-

странной валю-

тах 

Практический опыт:  

- в проведении безналичных платежей в национальной 

и иностранной валютах 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления рас-

четных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных докумен-

тов исходя из состояния расчетного счета клиента, ве-

сти картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными пору-

чениями, аккредитивами в банке плательщика и в бан-

ке поставщика, платежными требованиями в банке по-

ставщика и в банке плательщика, инкассовыми пору-

чениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам кли-

ентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям.  

Знания: 

- нормативно-правовых документов, регулирующих 

организацию   безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические доку-
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менты в области платежных услуг; 

- содержание и порядок формирования юридических 

дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиен-

тов в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, предоставления, отзыва и воз-

врата расчетных документов. 

ПК 1.3. Осу-

ществлять рас-

четное обслужи-

вание счетов 

бюджетов раз-

личных уровней 

Практический опыт:  

- в проведении расчетных операций по обслуживанию 

счетов бюджетов различных уровней  

Умения: 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачисле-

нию средств на счета бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогопла-

тельщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондент-

скому счету, открытому в подразделении Банка Рос-

сии 

Знания: 

- нормативно-правовых документов, регулирующих 

организацию   безналичных расчетов, организацию 

обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учи-

тываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по сче-

там бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осу-

ществлять меж-

банковские рас-

четы 

Практический опыт:  

- в проведении межбанковских расчетных операций  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными пору-

чениями, аккредитивами в банке плательщика и в бан-

ке поставщика, платежными требованиями в банке по-

ставщика и в банке плательщика, инкассовыми пору-

чениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам кли-

ентов; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондент-

скому счету, открытому в подразделении Банка Рос-

сии; 

- проводить расчеты между кредитными организация-

ми через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспон-

дентским счетам; 
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- 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. 

Знания: 

- нормативно-правовых документов, регулирующих 

организацию   безналичных расчетов; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспон-

дентским счетам, открываемых в подразделениях Бан-

ка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредит-

ными организациями через корреспондентские счета 

(ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной организа-

ции. 

ПК 1.5. Осу-

ществлять меж-

дународные рас-

четы по экс-

портно-

импортным опе-

рациям 

Практический опыт:  

- в проведении международных расчетных операций в 

национальной и иностранной валютах 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в по-

рядке документарного инкассо и документарного ак-

кредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам кли-

ентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсион-

ных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

операции по международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, ин-

кассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием различ-

ных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных пози-

ций; 

- порядок выполнения уполномоченными банками 
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функций агентов валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использова-

ния транснациональных операций для преступных це-

лей; 

- системы международных финансовых телекоммуни-

каций.  

ПК 1.6. Обслу-

живать расчет-

ные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

- в проведении расчетных операций с использованием 

различных видов платежных карт 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операциям 

с использованием 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 со-

ответствующей информацией. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использова-

нием платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов, межбанковских опера-

ций с платежными картами. 

Осуществ-

ление кре-

дитных 

операций 

ПК 2.1. Оцени-

вать кредито-

способность 

клиентов 

Практический опыт: 

- осуществление операций по кредитованию физиче-

ских и юридических лиц 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предостав-

ления и порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обосно-

вание кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски 

по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заем-

щика для получения кредитов; 
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- проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставле-

ния кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта 

(кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки. 

Знания: 

- нормативно-правовых актов, регулирующих осу-

ществление кредитных операций и обеспечение кре-

дитных обязательств; 

- законодательства Российской Федерации о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терро-

ризма; 

- законодательства Российской Федерации о персо-

нальных данных; 

- рекомендаций Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособности 

заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- требования, предъявляемые банком к потенциально-

му заемщику; 

- состав и содержание основных источников информа-

ции о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического 

лица, системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

- методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица 

ПК 2.2. Осу-

ществлять и 

оформлять вы-

дачу кредитов 

Практический опыт:  

- осуществлять операции по кредитованию физиче-

ских и юридических лиц 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения дого-

вора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту  поступ-

ления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие  счетов 

и выдачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, погаше-

нию ими кредитов; 
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- оформлять и отражать в учете начисление и взыска-

ние процентов по кредитам; 

- использовать специализированнное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитова-

нию 

Знания: 

- нормативно-правовых актов, регулирующих осу-

ществление кредитных операций и обеспечение кре-

дитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей финансовых услуг; 

- законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; 

- законодательство Российской федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

- способы и порядок предоставления и погашения раз-

личных видов кредитов; 

- содержание кредитного договора, порядок его за-

ключения, изменение условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- способы и порядок начисления и погашения процен-

тов по кредитам 

ПК 2.3. Осу-

ществлять со-

провождение 

выданных кре-

дитов 

Практический опыт:  

- осуществление операций по кредитованию физиче-

ских и юридических лиц 

Умения: 

- формировать и вести кредитные дела; 

- составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предостав-

ленным кредитом; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность испол-

нения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам; 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения усло-

вий договора и выставлять требования по оплате про-

сроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заем-

щиком, имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имею-

щего просроченную задолженность, и применять ее с 

целью обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и условий 

кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в со-

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

источниках и специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просро-

ченной задолженности; 

- планировать работу с заемщиком, имеющим просро-

ченную задолженность, на основании предварительно 

проделанной работы и с учетом намерений заемщика 

по оплате просроченной задолженности 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных; 

- способы обеспечения возвратности кредитов, виды 

залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

- порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного 

договора и способы погашения просроченной задол-

женности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

- отечественную и международную практику взыска-

ния задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования просрочен-

ной и проблемной задолженности по потребительским 

кредитам 

ПК 2.4. Прово-

дить операции 

на рынке меж-

банковских кре-

дитов 

Практический опыт:  

- в проведении расчетных операций в национальной и 

иностранной валютах 

Умения: 

- определять возможность предоставления межбанков-

ского кредита с учетом финансового положения 

контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам. по-

лучаемым по теле коммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на межбан-

ковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными база-

ми данных, необходимых для сотрудничества на меж-

банковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предостав-
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лению и получению кредитов на рынке межбанков-

ского кредита; 

- использовать специализированнное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитова-

нию 

Знания: 

- нормативно-правовых актов, регулирующих осу-

ществление кредитных операций и обеспечение кре-

дитных обязательств; 

- порядок оформления и учета межбанковских креди-

тов; 

- особенности делопроизводства и документооборота 

на межбанковском рынке; 

- основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России 

ПК 2.5. Форми-

ровать и регули-

ровать резервы 

на возможные 

потери по кре-

дитам 

Практический опыт:  

- осуществление операций по кредитованию физиче-

ских и юридических лиц 

Умения: 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации 

и рефинансирования потребительского кредита; 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируе-

мого 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 кре-

дитов и просроченных процентов; 

- использовать специализированнное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитова-

нию 

Знания: 

- нормативно-правовых актов, регулирующих осу-

ществление кредитных операций и обеспечение кре-

дитных обязательств; 

- нормативные документы банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитны-

ми организациями резервов на возможные потери; 

- локальные нормативные акты и методические доку-

менты, касающиеся реструктуризации и рефинансиро-

вания задолженностей физических лиц; 

- порядок кредитного риска и определения суммы со-

здаваемого резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регу-

лирования резервов на возможные потери по креди-

там; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных 

для взыскания кредитов; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных 
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операций 

Предостав-

ление пла-

тежных 

услуг кли-

ентам 

СПК 1. Откры-

вать, вести и за-

крывать счета 

Трудовые действия:  

 проведение идентификации клиента и его предста-

вителей, выгодоприобретателей, бенефициарных вла-

дельцев; 

 проверка полноты и достоверности предоставлен-

ных данных и корректность оформления бланков; 

 проверка наличия в отношении клиента, его пред-

ставителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев сведений об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму; 

 подготовка к подписанию договора банковского сче-

та; 

 формирование юридического досье клиента для от-

крытия счета; 

 регистрация клиента в автоматизированной системе 

для открытия счета; 

 уведомление налоговых органов и органов контроля 

уплаты страховых взносов об открытии банковского 

счета; 

 уведомление клиента об открытии банковского сче-

та и его реквизитах; 

 подготовка и предоставление клиентам выписок по 

их счетам; 

 подготовка к закрытию банковского счета. 

Умения: 

 устанавливать и развивать деловые отношения с 

клиентами по вопросу платежных услуг; 

 презентовать платежные услуги клиентам и их 

представителям; 

 организовывать и проводить деловые встречи и пе-

реговоры с клиентами и их представителями; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 

уведомления контролирующих органов и клиентов. 

Знания: 

 основы психологии общения и ведения консультацион-

ной работы с клиентами; 

 технологии ведения переговоров; 

 основы делового этикета; 

 порядок, процедуры и условия заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов платежных 

услуг; 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

СПК 2. 

Формировать 

отчетность и 

обеспечивать 

Трудовые действия: 

 формирование ежедневных отчетов по платежным 

сервисам; 

 подготовка материалов для формирования и ведения 
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сохранность 

расчетных 

(платежных)  и 

кассовых 

документов. 

базы данных расчетных (платежных) документов; 

 подготовка отчетной документации в программно-

аппаратном комплексе; 

 обеспечение безопасности хранения вверенных рас-

четных (платежных) документов. 

Умения: 

 систематизировать информацию и расчетные (пла-

тежные) документы в программно-аппаратном ком-

плексе для формирования отчетности;  

 подготавливать отчетную документацию; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 

работы с расчетной (платежной) документацией и со-

ответствующей информацией. 

Знания: 

 Правила и порядок подписания и оформления от-

четности по платежным услугам; 

 Локальные нормативные акты и методические до-

кументы в области платежных услуг; 

 Типичные ошибки, допускаемые при формировании 

отчетности по платежным услугам; 

 Нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг; 

 Специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов; 

 Особенности делопроизводства при осуществлении 

платежных услуг; 

 Методы сбора, обработки и анализа информации по 

платежным услугам с применением современных 

средств связи, аппаратно-технических средств и ком-

пьютерных технологий. 

СПК 3. 

Предоставлять 

информацию 

клиентам и 

сотрудникам 

банка о 

совершенных 

расчетных и 

кассовых 

операций. 

Трудовые действия: 

 подготовка информации по запросу о совершенных 

расчетных операциях; 

 консультация клиентов по платежным услугам, 

предоставляемых банком; 

 подготовка отчетов о предоставлении информации 

клиентам и сотрудникам банка; 

 работа с возражениями клиента, касающимися рас-

четных (платежных) документов, платежных услуг. 

Умения: 

 вести мониторинг информации по вопросам пла-

тежных услуг; 

 сравнивать показатели эффективности платежных 

услуг; 

 оценивать достоверность, характер и содержание 

информационных сообщений по вопросу платежных 

услуг. 
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Знания:  

 основы психологии общения и ведения консульта-

ционной работы с клиентами; 

 нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг; 

 локальные нормативные акты и методические доку-

менты в области платежных услуг; 

 деловой этикет. 

СПК 10.  
Осуществлять 

переводы 

денежных 

средств по 

банковским 

счетам на 

основании 

распоряжений 

клиентов. 

Трудовые действия: 

 проверка правильности оформления расчетных 

(платежных) документов; 

 проверка достаточности средств на счете клиента; 

 осуществление операций по зачислению или списа-

нию денежных средств со счета клиента в автомати-

зированной системе. 

Умения: 

 оформлять расчетные (платежные) документы 

 работать в автоматизированных системах информа-

ционного обеспечения профессиональной деятельно-

сти;  

 анализировать и оценивать качество и достовер-

ность представленной информации в расчетных (пла-

тежных) документах;  

 вести картотеки клиентов и формировать реестр 

платежей клиентов ; 

 соблюдать график банковского платежного доку-

ментооборота и график обслуживания клиентов по 

операциям;  

 анализировать изменения законодательства Россий-

ской Федерации в сфере платежных услуг;  

 формировать отчетные документы по платежным 

услугам. 

Знания: 

 нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг; 

 бухгалтерский учет в банках; 

 локальные акты и методические документы в обла-

сти платежных услуг; 

 специализированное программное обеспечение для 

осуществления расчетных операций. 

Предостав-

ление по-

требитель-

ских креди-

тов 

СПК 4. 

Оказывать 

информационно-

консультационн

ые услуги 

клиенту по 

вопросам 

предоставления 

Трудовые действия: 

 выявление потребностей клиента в кредитном про-

дукте; 

 оказание помощи клиенту в выборе кредитного 

продукта; 

 информирование клиента о полной стоимости по-

требительского кредита, о перечне платежей, входя-

щих в ее расчет в соответствии с законодательством; 
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потребительског

о кредита и 

выбора 

кредитной 

программы. 

 консультирование клиента по вопросам предостав-

ления кредита и обеспечения возвратности кредита; 

 информирование клиента о финансовых рисках и 

последствиях нарушения условий договора потреби-

тельского кредита. 

Умения: 

 работать в специализированных аппаратно-

программных комплексах; 

 использовать справочно-правовые системы; 

 предлагать клиентам кредитные программы в соот-

ветствии с их целями и финансовыми возможностями; 

 оказывать помощь в подборе оптимального варианта 

потребительского кредита в соответствии с потребно-

стями и финансовым положением клиента; 

 рассчитывать предварительный график платежей по 

потребительскому кредиту в целях консультирования 

клиентов; 

 доступно излагать условия кредитования с целью 

избежания двусмысленности или возможного недопо-

нимания заемщиками, не обладающими специальны-

ми знаниями в банковской сфере. 

Знания: 

 законодательство Российской Федерации о потреби-

тельском кредите; 

 законодательство Российской Федерации по вопро-

сам банкротства физических лиц; 

 законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей, в том числе потребителей финан-

совых услуг; 

 законодательство Российской Федерации о бюро 

кредитных историй; 

 государственные программы льготного потреби-

тельского кредитования населения; 

 локальные нормативные акты и методические доку-

менты по вопросам потребительского кредитования; 

 кодекс ответственного потребительского кредито-

вания; 

 риски заемщика; 

 правила делового общения с клиентами; 

 общие вопросы обеспечения информационной без-

опасности банка. 

СПК 5. 

Оценивать пла-

тежеспособность 

и кредитоспо-

собность потен-

циального заем-

щика и подго-

тавливать реше-

Трудовые действия: 

 сбор документов и информации о потенциальном 

заемщике из различных источников для проведения 

анализа его кредитоспособности; 

 документальное оформление согласия клиента на 

обработку персональных данных; 

 анализ документов, необходимых для идентифика-

ции заемщика, включая проверку их подлинности и 
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ние о целесооб-

разности выдачи 

потребительско-

го кредита. 

действительности, фиксирование сведений в соответ-

ствии с требованиями идентификации; 

 определение категории качества запрошенного по-

требительского кредита и размера резерва на возмож-

ные потери по нему; 

 определение порядка погашения потребительского 

кредита, составление предварительного графика пла-

тежей с учетом финансовых возможностей потенци-

ального заемщика; 

 подготовка заключения о целесообразности выдачи 

потребительского кредита; 

 сообщение клиенту о принятом решении по его кре-

дитной заявке; 

 подготовка и направление в бюро кредитных исто-

рий необходимой информации о принятом по кредит-

ной заявке решении. 

Умения: 

 использовать специализированные аппаратно-

программные комплексы в профессиональной дея-

тельности; 

 анализировать данные из множественных источни-

ков и оценивать качество и достоверность предостав-

ленной информации по явным и неявным признакам; 

 применять различные методы оценки кредитоспо-

собности физических лиц с использованием лучших 

практик; 

 оценивать кредитные риски по потребительскому 

кредиту; 

 оценивать качество обеспечения по потребитель-

скому кредиту; 

 оформлять документацию о целесообразности выда-

чи потребительского кредита; 

 делать выводы по результатам анализа данных. 

Знания: 

 законодательство Российской Федерации о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терро-

ризма; 

 законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных; 

 перечень информации и документов, необходимых 

для определения кредитоспособности физического 

лица; 

 основные методы оценки кредитоспособности за-

емщика – физического лица, применяемые в россий-

ских и зарубежных банках; 

 нормативные документы Банка России об иденти-

фикации клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

 порядок определения платежеспособности физиче-
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ского лица и максимальной суммы предоставляемого 

потребительского кредита; 

 рекомендации Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособности 

заемщиков; 

 локальные нормативные акты и методические доку-

менты, касающиеся оценки кредитоспособности фи-

зических лиц при предоставлении потребительских 

кредитов; 

 нормативная правовая база и внутренние документы 

банка, регулирующие порядок формирования кредит-

ными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-

ности; 

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй. 

СПК 6. 

Осуществлять 

прием, 

обработку 

документов для 

выдачи 

потребительског

о кредита. 

Заключать 

договор 

потребительског

о кредита. 

Трудовые действия: 

 проверка комплектности, сроков действия, соответ-

ствия форм, полноты и правильности заполнения до-

кументов, необходимых для подписания договора по-

требительского кредита; 

 разъяснение заемщику структуры договора потреби-

тельского кредита, его общих и индивидуальных 

условий; 

 консультирование заемщика о способах и порядке 

погашения кредита; 

 составление (оформление)договора потребительско-

го кредита и договоров, обеспечивающих выполнение 

по нему обязательств заемщика (договор залога, дого-

вор поручительства); 

 подготовка и передача в бухгалтерию распоряжения 

на предоставление денежных средств; 

 оформление кредитного досье; 

 согласование с заемщиком графика платежей, явля-

ющегося приложением к кредитному договору; 

 внесение в базу данных, ведущуюся в банке по за-

емщикам, первичной информации по заключаемым 

кредитным договорам.  

Умения: 

 использовать специализированные аппаратно-

программные комплексы в профессиональной дея-

тельности; 

 оформлять кредитную документацию и кредитное 

досье; 

 разъяснять положения договора потребительского 

кредита в доступной форме. 

Знания: 

 законодательство Российской Федерации о потреби-

тельском кредите; 

 законодательство Российской Федерации о защите 
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прав потребителей, в том числе потребителей финан-

совых услуг; 

 законодательство Российской Федерации о залогах 

и поручительстве; 

 правила делового общения с клиентами; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по предоставлению потребительских кредитов; 

 порядок оформления выдачи кредита, в том числе 

путем открытия кредитной линии с лимитом задол-

женности и с лимитом выдачи. 

СПК 7. 

Взаимодействов

ать с заемщиком 

по вопросам 

обслуживания 

потребительског

о кредита 

Трудовые действия: 

 консультирование клиентов по вопросам, возника-

ющим в ходе обслуживания долга по потребитель-

скому кредиту; 

 ведение электронной базы данных по портфелю по-

требительских кредитов в специализированных аппа-

ратно-программных комплексах банка; 

 уведомление клиентов о сроках погашения кредита; 

 подготовка и предоставление заемщикам выписок 

об остатках задолженности по потребительскому кре-

диту; 

 составление нового графика погашения потреби-

тельского кредита при досрочном погашении части 

задолженности по потребительскому кредиту; 

 мониторинг использования заемщиками лимитов 

кредитования по кредитным картам, осуществление 

корректировки сумм установленных лимитов; 

 рассмотрение заявлений заемщиков в нестандарт-

ных ситуациях.  

Умения: 

 работать в специальных аппаратно-программных 

комплексах; 

 разъяснять изменения в законодательстве Россий-

ской Федерации по потребительскому кредиту, в об-

щих условиях договора потребительского кредита; 

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

 урегулировать спорные вопросы с заемщиком. 

Знания: 

 законодательство Российской Федерации о потреби-

тельском кредите; 

 локальные нормативные акты и методические доку-

менты по вопросам обслуживания потребительского 

кредитования; 

 условия предоставления потребительских кредитов в 

рамках имеющихся в банке программ кредитования, в 

том числе кредитов, предоставляемых открытием кре-

дитной линии и кредитованием банковского счета 

(«овердрафт»); 
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 порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

по потребительскому кредитованию; 

 бизнес-культура потребительского кредитования. 

СПК 8. 

Проводить 

мероприятия по 

предупреждени

ю и 

урегулированию 

просроченной 

задолженности 

заемщика по 

договору 

потребительског

о кредита. 

Осуществлять 

анализ 

информации о 

заемщике, 

имеющем 

просроченную 

задолженность. 

Трудовые действия: 

 прогнозирование появления проблемных кредитов 

на ранней стадии для оперативного реагирование на 

ситуацию; 

 анализ причин возникновения просроченной задол-

женности по потребительским кредитам для разра-

ботки совместно с заемщиками мер по ее уменьше-

нию и погашению; 

 информирование заемщика о наличии просроченной 

задолженности, начислении повышенных процентов, 

штрафах, пени; 

 разъяснение заемщику очередности погашения про-

сроченной задолженности; 

 проведение реструктуризации просроченной задол-

женности по потребительскому кредиту и разъясне-

ние заемщику условий ее проведения; 

 подготовка информации о наличии проблемной за-

долженности по договорам потребительского кредита 

и доведение ее до руководства; 

 формирование плана мероприятий по работе с за-

емщиками, допустившими просроченную задолжен-

ность по потребительскому кредиту; 

 передача кредитных досье по договорам потреби-

тельского кредита в подразделение банка, занимаю-

щиеся принудительным взысканием проблемной за-

долженности. 

Умения: 

 производить статистический анализ потребитель-

ских кредитов в специализированных аппаратно-

программных комплексах; 

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков 

и разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

 анализировать причины просроченной задолженно-

сти; 

 разрабатывать, внедрять, контролировать и оцени-

вать мероприятия по предупреждению и урегулирова-

нию просроченной задолженности заемщика по дого-

вору потребительского кредита. 

Знания: 

 критерии определения проблемного кредита; 

 методология и процедуры истребования просрочен-

ной задолженности по потребительским кредитам на 

ранней стадии; 

 методология мониторинга и анализа показателей ка-

чества и эффективности истребования просроченной и 

проблемной задолженности по потребительским кре-
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дитам; 

 локальные нормативные акты и методические доку-

менты, касающиеся реструктуризации и рефинанси-

рования задолженности физических лиц. 

СПК 9. 

Проводить 

мониторинг 

качества 

потребительских 

кредитов и 

осуществлять 

корректировку 

резерва на 

возможные 

потери с учетом 

профессиональн

ого суждения. 

Трудовые действия: 

 анализ информации о заемщиках, по которым име-

ется просроченная/проблемная задолженность; 

 оценка кредитного риска по портфелю потребитель-

ских кредитов в целом и в разрезе отдельных типовых 

программ; 

 проведение комплексного анализа качества потре-

бительских кредитов с позиции кредитного риска, до-

ходности и ликвидности; 

 формирование портфелей однородных ссуд и регу-

лярное уточнение их состава; 

 корректировка резерва на возможные потери по по-

требительским кредитам; 

 формирование и корректировка резервов под услов-

ные обязательства кредитного характера, связанные с 

предоставлением потребительских кредитов (неис-

пользованные кредитные линии, неиспользованные 

лимиты по предоставлению средств кредитованием 

банковского счета («овердрафт»)); 

 формирование и корректировка резервов по начис-

ленным и неуплаченным процентам по предоставлен-

ным потребительским кредитам; 

 проведение контроля сохранности и качества  обес-

печения по потребительским кредитам. 

Умения: 

 работать в специализированных аппаратно-

программных комплексах; 

 использовать в оценке кредитного портфеля вин-

тажный анализ; 

 использовать специализированные программы для 

анализа потребительских кредитов в зависимости от 

целей исследования; 

 оценивать кредитные, процентные и валютные рис-

ки по потребительским кредитам; 

 определять категории качества потребительских 

кредитов с учетом финансового положения заемщика 

и качества обслуживания долга; 

 определять и корректировать размеры формируемых 

резервов по потребительским кредитам. 

Знания: 

 нормативные документы Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитны-

ми организациями резервов на возможные потери; 

 порядок формирования банком резервов на возмож-

ные потери по предоставленным потребительским 



29 

 

кредитам, резервов по неиспользованным кредитным 

линиям и неиспользованным лимитам по предостав-

лению средств путем кредитования банковских счетов 

физических лиц, а также резервов на возможные по-

тери по начисленным и неуплаченным процентам по 

потребительским кредитам; 

 порядок бухгалтерского учета операций по потреби-

тельскому кредитованию в кредитных организациях. 

 внутренние документы банка, регламентирующие 

порядок бухгалтерского учета; 

 признаки однородности ссуд; 

 методология проведения мониторинга качества по-

требительских кредитов; 

 локальные нормативные акты и методические доку-

менты, касающиеся реструктуризации и рефинанси-

рования задолженности физических лиц. 
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Раздел 5. Структура основной образовательной программы  

 

5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-

ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

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

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план по специальности 38.02.07 Банковское дело составлен в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018 г. № 67  

(Приложение 1). 

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

5.3.  Структура и объем основной образовательной программы.  

Структура и объем основной образовательной программы представлены  

в таблице 1. 

Таблица № 1 

 

Структура и объем образовательной программы по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

Индекс Структура образовательной программы 

Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах 

ПП Профессиональная подготовка 2736 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 474 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 230 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 843 

ПЦ Профессиональный цикл 1189 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 2952 
 

 

Перечень и результаты обучения курсов, предметов, дисциплин и модулей представ-

лены в приложении: 

 Аннотации дисциплин профессиональной подготовки (Приложение 2). 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математических дисциплин;  

экономики организации;  

статистики; 

документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

финансов, денежного обращения и кредита;  

экономической теории;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности;   

бухгалтерского учёта;  

банковского регулирования и надзора;  

деятельности кредитно-финансовых институтов;  

безопасности жизнедеятельности;  

междисциплинарных курсов;  

методический. 

 

Лаборатории: 

информационных технологий 

лингафонная 

технических средств обучения 

учебный банк 

финансовой грамотности 

 
Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

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

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.07 

Банковское дело располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория информационных технологий 

В каждой лаборатории  оборудовано 15 рабочих мест, одно из которых предназначено 

для преподавателя. В наличии имеются универсальная интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, принтер. 

 

Лингафонная лаборатория  

В лаборатории оборудовано 6 рабочих мест, из них одно предназначено для 

преподавателя. В лаборатории также имеются в наличии универсальная интерактивная 

доска, графический планшет и мультимедиа проектор. 

 

Лаборатория «Учебный банк» 

Лаборатория «Учебный банк. Экспертиза денежных знаков и документов. 

Неразрушающий контроль драгоценных металлов» оборудована мультимедиа проектором, 

компьютерным рабочим местом с выходом в Интернет, мобильным освещением, 

видеоэкраном, универсальной интерактивной доской. 

Для осуществления практической работы в лаборатории имеются: 

- инфракрасный детектор DORS 1000 М2 (4 штуки); 

- ультрафиолетовые детекторы модели DORS 125(5 штук); 

- детектор просмотровый универсальный DORS 1300 (6 штук); 

- визуализатор магнитных и инфракрасных меток DORS 15 (2 штуки); 

- микроскоп стереоскопический XTB-B1 (14 штук);  

- ультрамаг С6Э для профессиональной проверки подлинности банкнот (15 штук); 

- ультрамаг А-37-ЛЦ (15 штук); 

- счетчик банкнот DORS 700 (5 штук); 

- счетчик банкнот «MSB-30» (15 штук); 

- вакуумный упаковщик Cassida P-10 (1 штука); 

- ленточный упаковщик DORS 500 (2 штуки); 

- маг-видео (15 штук); 

- счетчик монет Cassida С 500 (5 штук); 

- электрохимический детектор «ДеМон» (15 штук); 

- просмотровая лупа Magnifier 10*40 мм (10 штук). 

 

Лаборатория технических средств обучения 
В лаборатории имеются TV, графические планшеты, портативные компьютеры 

(ультрабуки, ноутбуки, нетбуки), принтеры, сканеры МФУ (принтер-сканер-копир). 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях «Учебный банк», которые содержат со-

ответствующее оборудование для определения подлинности денежных знаков, организации 
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счетных операций банкнот и монет, а также осуществления банковских операций по перево-

ду и получению денежных средств с использованием АБС «Инверсия XXI век». 

Помимо этого в колледже разработаны и активно используются интерактивные  

тренинговые модули: 

- RS-Banking. Ведение кассовых операций. 

- RS-Core. Ведение расчетных операций.   

- RS-Loans. Осуществление кредитных операций. 

- RS-Retail. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 

- RS-Securities. Выполнение операций с ценными бумагами. 

- RS-Core V-6 и RS-Banking V-6. Осуществление внутрибанковских расчетов. 

- Автоматизированные системы Банка России. 
 

Производственная практика реализуется в организациях банковского профиля (Банк 

России, коммерческие банки), обеспечивающих деятельность обучающихся в профессио-

нальной области «Банковское дело». 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело обеспечивается преподавателями учебного заведения, а так же лицами, привлекае-

мыми на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика. 

Квалификация педагогических работников и привлекаемых к реализации образова-

тельной программы лиц соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного Приказом Минтруда России от 09.08.2015г. № 608н. 

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 



34 

 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 
 


