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1. Общие положения  

  

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО 

(базовой подготовки), реализуемая ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО (базовой 

подготовки), реализуемая ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ - МЦК» (далее Колледж) по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в колледже 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 февраля 2018 г. № 67 зарегистрированного в Минюсте России 26 

февраля 2018 г. № 50135.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

  

Используемые термины, обозначения и сокращения  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; ПМ 

- профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

  

1.2 Нормативные  документы  для  разработки  ППССЗ 

 СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют:  

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

Российской Федерации»;  
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Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 

78-ОЗ от 15 июля 2013г.;  

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

зарегистрированного в Минюсте России 26 февраля 2018 г. № 50135 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» от 16 августа 2013 № 968;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» №1199 от 29 октября 2013г.;  

Образцом и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему», утвержденных приказом Минобрнауки России от 04.07.2013 № 

531;  

Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 
октября 2013 г. № 1186;  

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;  

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденными Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 

785;  

Методики разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации) ФИРО, 2014г.;  

Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
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соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки РФ 22 

января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн;  

Доработанными рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, 

письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259;  

Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов, утверждены 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06 вн;  

Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена, письмо Минобрнауки 

России от 20 июля 2015 г. № 06-846;  

Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего  

профессионального образования, письмо Минобрнауки РФ от 20 июля 2015 г. № 06- 

846   

Уточненными рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, 

письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г.;   

Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 05 сентября 2017 г. № 06- ПГМОН- 

34000 «О введении дисциплины «Астрономия»;   

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденных Приказом Минобрнауки  

России от 23 августа 2017 № 816;   

Уставом Колледжа;   

Другими локальными нормативными актами Колледжа.  
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1.3 Общая характеристика ППССЗ СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Целью разработки ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Цель ППССЗ – обеспечение достижения студентами результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, базовая подготовка специалиста среднего звена– Специалист банковского 

дела.  

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического опыта 

российского и зарубежного образования.  

Срок освоения ППССЗ  

Сроки получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 38.02.07 Банковское дело в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ  

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки  

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее  

образование  Специалист 

банковского дела  

1 год 10 месяцев  

основное общее  

образование  

2 года 10 месяцев  

  

Общая трудоемкость ППССЗ в часах 2952 часа (с учётом общеобразовательного 

цикла), всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ – 2232 часов.  

  

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ (к абитуриенту).   

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:  

• О среднем общем образовании, или об основном общем образовании или;  
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• Диплом о профессиональном образовании.  

  

В ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» ежегодно 

директором утверждаются Правила приёма на обучение в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении Правил приёма. Вступительные 

испытания не предусмотрены.  

Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее – по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

осуществляется на места, количество которых определено ежегодным приказом 

директора Колледжа.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

 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:  

• 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 деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО  

• Ведение расчетных операций.  

• Осуществление кредитных операций.  
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3. Требования к результатам освоения образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

  

3.1 Общие компетенции  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

3.2 Профессиональные компетенции  

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. 

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. 

Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 23548 Контролер (Сберегательного банка).  

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных дисциплин 

(модулей), входящих в учебный план ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» по специальности 38.02.07 Банковское дело, программах учебных и 

производственных практик, программе государственной итоговой аттестации 

выпускников сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной 

ППССЗ регламентируется:  

• учебным планом с учетом его профиля;  

• рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик;  

• материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

студентов;  

• годовым календарным учебным графиком;  

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

  

4.1 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Учебный год состоит из двух семестров.  

Продолжительность учебной недели - шестидневная.  

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, 

включающий в себя все виды учебной работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов – за счет времени, отводимого на 

дисциплину.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Учебным планом предусматривается:  

- учебная практика – 4 недели;  

- производственная практика (по профилю специальности) – 7 недель; 

- производственная практика (преддипломная) – 4 недели.  
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, на которую отводится 6 недель.  
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4.2 Учебный план подготовки Специалист банковского дела  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 39 недель – 72,3% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 23 недели 

(27,7%) 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.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации.  

Часть общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин ППССЗ 

СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура».  

По дисциплине «Физическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 

с учетом состояния их здоровья  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году.  

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

адаптационную дисциплину «Социальная психология», обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы-48 часов.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовывается концентрированно.  
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Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника колледжа, в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

учитывая мнения работодателей, объем времени, отведенный на вариативную часть  

(828 часов) распределяется следующим образом:   

  

Введены дисциплины:  

- Русский язык и культура речи – 60 часов  

- Социальная психология – 42 часа  

- Экономическая теория – 68 часов  

- Маркетинг – 63 часа  

- Основы банковского дела – 68 часов  

  

Увеличено количество часов по дисциплинам ППССЗ:  

- Основы философии – 3 часа  

- История – 3 часа  

- Иностранный язык в профессиональной деятельности – 34 часа  

- Физическая культура – 2 часа  

- Психология общения – 17 часов  

- Математика – 28 часов  

- Финансовая математика – 18 часов  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности – 

32 часа  

- Экономика организации – 32 часа  

- Менеджмент – 33 часа  

- Основы бухгалтерского дела – 36 часов  

- Безопасность жизнедеятельности – 4 часа  

  

Увеличено количество на профессиональные модули:  

- Профессиональный модуль ПМ.01 – 84 часа  

- Профессиональный модуль ПМ.02 – 72 часа  

- Профессиональный модуль ПМ.03 – 129 часов  
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При реализации ППССЗ по специальности предусматривается выполнение 

курсовых проектов:  

  

по профессиональному модулю ПМ 01 Ведение расчетных операций:  

- МДК 01.01.01 Банковские операции с использованием различных 

форм расчетов и отражение их в учете – 20 часов  

  

по профессиональному модулю ПМ 02 Осуществление кредитных операций:  

- МДК 02.01.02 Оформление операций по кредитованию 

физических и юридических лиц – 10 часов  

- МДК 02.01.03 Отражение в учете операций по кредитованию 

физических и юридических лиц – 10 часов  

  

В процессе обучения, при сдаче зачетов, дифференцированных зачетов и на 

экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  
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4.3 Аннотации рабочих программ  

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную 

содержательную основу ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик в составе программы, реализующей ФГОС, 

состоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной 

взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между 

собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, 

реализующей ФГОС.  

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по специальности. В рабочей программе каждой дисциплины 

(профессионального модуля) четко сформулированы конечные результаты обучения 

в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Занятия лекционного типа составляют не более 40% от объема аудиторных 

занятий.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 38.02.07 

Банковское дело практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Требования к организации практик отражаются в рабочих программах учебной 

и производственной практик. В программах указываются цели и задачи всех видов 
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учебных и производственных практик, практические навыки, универсальные 

(общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, 

указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы 

отчетности по практикам.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная (по профилю специальности) и производственная 

(преддипломная).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках 

профессиональных модулей.  

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен зачет, который является обязательным условиям для допуска к 

Экзамену квалификационному, который в свою очередь является формой итоговой 

аттестации успешности освоения профессионального модуля и необходимым 

условием для принятия решения «Вид деятельности освоен/не освоен».  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.01.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные категории и понятия философии;  

• роль философии в жизни человека и общества;  

• основы философского учения о бытии;  

• сущность процесса познания;  

• основы научной, философской и религиозной картин мира;  
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• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Уметь:  

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общими компетенциями, включающими способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена (ППССЗ): общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.02).  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социальноэкономических, политических и культурных проблем; В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные направления развития ключевых регионов мира на современном 

этапе;  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов на современном этапе;  

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения  
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: учебная дисциплина является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

базовой подготовки – ОГСЭ. 03  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 1.1.  Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина Физическая культура относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.04)  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

• основы здорового образа жизни.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями:  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 38.02.07 Банковское 

дело, входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла – ОГСЭ. 03  

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения;  
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• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

стили конфликтов и способы их разрешения  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и организовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

общегуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин ОГСЭ.05., 

вариативная дисциплина.  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• различия между языком и речью;  

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  

• специфику устной и письменной речи;  

• основные принципы функционирования основных единиц языка;  

нормы устной и письменной речи русского литературного языка;  

• принципы русской орфографии и пунктуации,  

• функциональные стили речи, и лингвистику текста;  
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правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

• осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в области 

языка и речи;  

• применять полученные знания в практической речевой деятельности;    

• строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами;  

• анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной 

и письменной речи;  

• пользоваться всеми видами словарей;  

• владеть  понятием  фонемы,  фонетическими  средствами 

 речевой  

выразительности;  

• владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 

значение слова;  

• употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 пользоваться правилами правописания и знаками препинания;  различать 

стилевую принадлежность текстов.  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 1.1 Область применения 

программы. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дисциплина принадлежит к математическому и 

общему естественнонаучному циклу дисциплин ЕН.01.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

• быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных технологий 

её обработки;  

• организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций;  стремиться к самообразованию и повышению профессионального 

уровня;  

• умело и эффективно работает в коллективе, соблюдает профессиональную 

этику;  
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• излагать математические факты, а также рассматривать профессиональные 

проблемы, используя математический аппарат;  

• рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности;  

• обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач в 

профессиональной деятельности;  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

• основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

• основные понятия и методы теории комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа;  

• значения математики в профессиональной деятельности;  

• математические понятия и определения, способы доказательства 

математическими методами;  

математические методы при решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и иных прикладных задач;  

• математический анализ информации, представленной различными 

способами, а также методов построения графиков различных процессов  

• экономико-математические методы, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и спецдисциплинами.  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

  

Вариативная часть  
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; В 

результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

• основы интегрального и дифференциального исчисления;  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной 

подготовки.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.02 «Финансовая математика» является обязательной 

частью математического и общего естественно-научного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• умение  решать  прикладные  задачи  в  области 

 профессиональной  

деятельности;  

• быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных технологий 

её обработки  

• организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций;  стремиться к самообразованию и повышению профессионального 

уровня  
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• умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную 

этику  

• умение ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также 

рассматривать профессиональные проблемы, используя математический аппарат  

• умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы 

в профессиональной и учебной деятельности  

• умение обоснованно и адекватно применять методы и способы решения 

задач в профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• знание основных математических методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности  

• знание основных понятий и методов финансовой математики, финансового 

анализа  

• значение финансовой математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ  

• знание математических понятий и определений, способов доказательства 

математическими методами  

• знание математических методов при решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и иных прикладных задач  

• знание математического анализа информации, представленной 

различными способами, а также методов построения графиков различных процессов  

• знание экономико-математических методов, взаимосвязи финансовой 

математики с экономикой и спецдисциплинами  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать:   

• виды процентных ставок и способы начисления процентов;   

• формулы эквивалентности процентных ставок;   
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• 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;  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам   

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах.   

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело, 

входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной 

подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина  ЕН.03  Информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности принадлежит к циклу математических и общих 

естественнонаучных дисциплин.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• распознавать задачу или проблему в профессиональном или 

социальном контексте;   

• анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;   

• определять этапы решения задачи;   

• выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

• составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

• владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;   

• реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).  

• 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.  

• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  
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• применять современную научную профессиональную 

терминологию;   

• определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования.  

• организовывать работу коллектива и команды;   

• взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

• грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

• обрабатывать текстовую, табличную информацию;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;   

• современная научная и профессиональная терминология;   

• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования;  

• психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности;  

• основы проектной деятельности.  

• особенности социального и культурного контекста;   

• правила оформления документов и построения устных сообщений.  

• назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники;  

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

• назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

• 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;  
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• основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности;  

• 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.  

• основы предпринимательской деятельности;   

• основы финансовой грамотности;   

• правила разработки бизнес-планов;   порядок выстраивания 

презентации;   кредитные банковские продукты.  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• использовать  деловую  графику  и  мультимедиа 

 информацию  при выполнении курсовых работ;  

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения – 1С; В результате освоения дисциплины студент 

должен знать:  

• назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения – 1С;   

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 1.1 Область 

применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин - ОП. 01.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• определять организационно-правовые формы организаций;  

• находить и использовать необходимую экономическую 

информацию;  

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации;  

• рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические  
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показатели деятельности организации В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать:  

• сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

• основные принципы построения экономической системы 

организации;  

• принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

• методы оценки эффективности их использования;  

• организацию производственного и технологического процессов;  

• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования;  

• способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии;  

• механизмы ценообразования;  

• формы оплаты труда;  

• основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ОП.02 СТАТИСТИКА 1.1 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является общепрофессиональной, ОП.02.  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

собирать и регистрировать статистическую информацию;  

• проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения;  

• выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы;  

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• предмет, метод и задачи статистики;  

• общие основы статистической науки;  

• принципы организации государственной статистики;  

• современные тенденции развития статистического учёта;  

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

• основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

• технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социальноэкономические явления  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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.  



 

  49  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

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

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью 

 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к общепрофессиональному циклу дисциплин ОП.03   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития;  

• методы планирования и организации работы подразделения;  

• принципы построения организационной структуры управления;  

• основы формирования мотивационной политики организации;  

• особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  внешнюю и внутреннюю среду организации;  

• цикл менеджмента;  

• процесс принятия и реализации управленческих решений;  функции 

менеджмента в рыночной экономике:  

• организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

• систему методов управления;  

• методику принятия решений;  

• стили управления, коммуникации, принципы делового общения  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

• использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения;  

• анализировать организационные структуры управления;  
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• проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

• применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

• принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

• учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности  

В части освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  
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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.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ Область 

применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью 

 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.   

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

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

• анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части;  

• определять этапы решения задачи;  

• выявлять и   
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• эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

• составить план действия;  

• определять 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);  

• 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  

• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

• применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

• определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования  

• 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  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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• 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;  

• основы предпринимательской деятельности;  

• основы финансовой грамотности;  

• правила разработки бизнес-планов;  

• порядок выстраивания презентации;  

• кредитные банковские продукты  

  

В части освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин – ОП. 05  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью 

 основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина – ОП.06  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

• принципы финансовой политики и финансового контроля;  

• законы денежного обращения;            

• сущность, виды и функции денег;  

• основные типы и элементы денежных систем;  

• виды денежных реформ;  

• структуру кредитной и банковской системы;  

• функции банков и классификацию банковских операций;  

• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

• структуру финансовой системы;  

• принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;  

• виды и классификации ценных бумаг;  

• особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг;  

• характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынков ценных бумаг;  

• характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики;  

• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы.   
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• периодические и специальные издания, справочную литературу в 

сфере экономики, информационные справочно–правовые системы и 

программные продукты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;   

• проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

• проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета;   

• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска;  

• использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно–правовые системы и программные 

продукты.  

Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  



 

  57  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.07 «Организация бухгалтерского учета в банках» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.08.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

• ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

• соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

• следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  использовать 

формы и счета бухгалтерского учета В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

• национальную систему нормативного регулирования;  

• международные стандарты финансовой отчетности;  

• понятие бухгалтерского учета;  

• сущность и значение бухгалтерского учета;  

• историю бухгалтерского учета;  

• основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

• предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

• план счетов бухгалтерского учета;  формы бухгалтерского учета.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.09.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• взаимосвязь общения и деятельности;  

• цели, функции, виды и уровни общения;  

• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  этические принципы общения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.10  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

• основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

• способы защиты населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
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• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  
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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.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.11. Дисциплина является 

вариативной.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории;  

• использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;  

• строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей;  
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• анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики;  

• распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики;  

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

• генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

• ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности;  

• рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных ресурсов;  

• роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов;  

• задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов;  

• закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 МАРКЕТИНГ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.12, дисциплина является 

вариативной.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• прогнозировать развитие потребительского рынка России;  

• выявлять потребности рынка России;  

• анализировать окружающую среду хозяйствующего субъекта;  

• проводить сегментирование и позиционирование;  

• анализировать ассортимент фирмы;  

• использовать современные технические средства для повышения 

качества расчетов, осуществления экономико-математического моделирования 

хозяйственных процессов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• цели, задачи, принципы и функции маркетинга;  

• факторы маркетинговой среды;  

• объекты и субъекты маркетинговой деятельности;  

• признаки сегментирования рынка, позиционирование товара на 

рынке;  

• средства маркетинга;  

• стратегию и планирование маркетинга.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.13, вариативная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в нормативно – правовых документах в банковской сфере;  

• осуществлять поиск и анализ информации по денежно – кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю,  

взаимодействию ЦБ РФ с финансовыми органами;  

• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  
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• оценивать проблемы и перспективы развития услуг кредитно – финансовых 

институтов в российской экономике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• сущность банков, их функции и роль в экономике;  

• структуру кредитной и банковской системы и классификацию банковских 

операций;  

• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

• порядок участия ЦБ РФ в разработке и реализации денежно – кредитной 

политике, механизм денежно – кредитного регулирования;  

• организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды 

и участники  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности   

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

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

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Ведение расчетных операций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  
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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.  

  

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

• осуществления переводов денежных средств по банковским счетам на 

основании распоряжений клиентов  

• открытия, ведения и закрытия счетов  

• формирования отчетности и обеспечения сохранности расчетных 

(платежных) документов  

• предоставления информации клиентам и сотрудникам банка о 

совершенных расчетных операциях   

• подготовки необходимой аналитической информации для организации 

сотрудничества на межбанковском рынке для участников финансового рынка  

• оформления, подготовки к подписанию договоров/соглашений с 

участниками финансового рынка  

• формирования и ведения досье участников финансового рынка  

• подготовки информационных справок, необходимых для взаимодействия 

на межбанковском рынке, по участникам финансового рынка  

• ввод информации по участникам финансового рынка в программное 

обеспечение банка  

• ввод изменения в программном обеспечении банка информации по 

участникам финансового рынка уметь:  

• оформлять договоры банковского счета с клиентами;  
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• проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

• открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

• выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;  

• оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

• рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

• рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

• составлять календарь выдачи наличных денег;  

• рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  

• составлять отчет о наличном денежном обороте;  

• устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

• выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, 

чеками;  

• отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;  

• исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов;  

• оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

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

бюджетов различных уровней;  

• оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;  

• исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России;  

• проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и  

НОСТРО;  

• контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;  

• осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;  

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

средств на корреспондентском счете;  
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отражать в учете межбанковские расчеты;  

• проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

• проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

• рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций;  

• осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  

• консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платежных  

карт;  

• оформлять выдачу клиентам платежных карт;  

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

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте;  

• использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами;  

• использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией.   

• анализировать и оценивать качество и достоверность представленной 

информации в расчетных (платежных) документах  

• вести картотеки клиентов и формировать реестр платежей клиентов  

• соблюдать график банковского платежного документооборота и график 

обслуживания клиентов по операциям  

• анализировать изменения законодательства Российской Федерации в 

сфере платежных услуг  

• презентовать платежные услуги клиентам и их представителям  

• организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами 

и их представителями  

• использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для уведомления контролирующих органов и 

клиентов  
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• систематизировать информацию и расчетные (платежные) документы в 

программно-аппаратном комплексе для формирования отчетности  

• подготавливать отчетную документацию  

• использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией  

• вести мониторинг информации по вопросам платежных услуг  

• сравнивать показатели эффективности платежных услуг  

• оценивать достоверность, характер и содержание информационных 

сообщений по вопросу платежных услуг  

• пользоваться  справочными  информационными  базами 

 данных, необходимыми для сотрудничества на межбанковском рынке  

• работать на персональном компьютере  

• работать с офисной оргтехникой  

• работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности  

• анализировать изменения нормативных правовых актов Российской 

Федерации в профессиональной области  

• устанавливать и развивать деловые отношения для сотрудничества на 

межбанковском рынке  

• подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на 

межбанковском рынке, на основе соответствующих локальных нормативных 

правовых актов и методических документов  

• пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа 

финансовой информации, необходимой для сотрудничества на межбанковском 

рынке  

• пользоваться  справочными  информационными  базами 

 данных,  

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке знать:  

• нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг;  
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• нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов;  

• содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

• порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

• правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

• порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

• порядок планирования операций с наличностью;  

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов;  

• формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

• содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

• порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов;  

• порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

• системы межбанковских расчетов;  

• порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России;  

• порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и  

• НЮСТРО);  

• порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации;  

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

• виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов;  

• порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм;  

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

• порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

• порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;  
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• меры,  направленные  на  предотвращение  использования  

транснациональных операций для преступных целей;  

• системы международных финансовых телекоммуникаций;  

• виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

• условия и порядок выдачи платежных карт;  

• технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

• типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами  

• бухгалтерский учет в банках  

• специализированное программное обеспечение для осуществления 

расчетных операций  

• правила и порядок подписания и оформления отчетности по платежным 

услугам  

• локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг  

• типичные ошибки, допускаемые при формировании отчетности по 

платежным услугам  

• нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 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 

компьютерных технологий  

• технологии ведения переговоров  

• основы делового этикета  

• порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг, в том числе на межбанковском 

рынке  особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке  
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• финансовый анализ банковской отчетности участников финансового 

рынка  

  

Вариативная часть   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

• осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу 

и расходу денежных средств в кассе; уметь:  

• принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

• составлять кассовую отчётность;  

• проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе;  

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов;  

• вести кассовую книгу;  

• разбираться в номенклатуре дел;  

• принимать участие в проведении инвентаризации кассы;  знать:  

нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций;  

• оформление форм кассовых и банковских документов;  

• оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчётности;  

• обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

• формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

• группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Осуществление кредитных операций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

  

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

• осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц   

• проведения комплекса мероприятий для определения целесообразности 

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита  

• контроля исполнения обязательств по договорам потребительского 

кредита и мониторинг качества потребительских кредитов  

• взаимодействия с должником на ранних стадиях взыскания 

задолженности уметь:  

• консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  
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анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита;  

• определять платежеспособность физического лица;  

• оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам;  

• проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

• проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

• составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

• оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);  

• проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;  

• проводить андеррайтинг предмета ипотеки;  

• составлять договор о залоге;  

• оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

• составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления 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;  

• формировать и вести кредитные дела;  

• составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

• определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента;  

• определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита;  

• пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам;  

• применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке;  
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• пользоваться  справочными  информационными  базами 

 данных,  

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;  

• оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим 

и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

• оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

• оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита;  

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам;  

• вести мониторинг финансового положения клиента;  

• контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств;  

• оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

• выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности;  

• выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность;  

• разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 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 соответствии с 

требованиями действующего регламента;  

• находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных;  

• подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности;  

• планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;  

• рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита;  
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• рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

• рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов;  

• оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

• оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

• использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию.  

• оказывать информационно-консультационные услуги клиенту по 

вопросам предоставления потребительского кредита и выбирать кредитную 

программу  

• анализировать кредитоспособность клиента и подготавливать решения о 

целесообразности выдачи потребительского кредита  

• заключать договор потребительского кредита  

• взаимодействовать  с  заемщиком  по  вопросам 

 обслуживания  

потребительского кредита  

• проводить  мероприятия  по  предупреждению  и 

 урегулированию просроченной задолженности заемщика по договору 

потребительского кредита  

• проводить  мониторинг  качества  потребительских  кредитов  и  

корректировать резерв на возможные потери  

знать:  

• нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

• законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма;  

• законодательство Российской Федерации о персональных данных;  

• нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите);  

• рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков;  
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• порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;  

• законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг;  

• законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;  

• гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора;  

• законодательство Российской Федерации об ипотеке;  

• законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

• нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери;  способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов;  

• способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

• методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;  

• требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

• состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

• методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

• локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;  

• бизнес-культуру потребительского кредитования;  

• методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;  

• методы андеррайтинга предмета ипотеки;  

• методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

• содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения  
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условий и расторжения;  

• состав кредитного дела и порядок его ведения;  

• способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;  

• порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

• критерии определения проблемного кредита;  

• типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы 

погашения просроченной задолженности;  

• меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора;  

• отечественную и международную практику взыскания задолженности;  

• методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам;  

• порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

• особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке;  

• основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России;  

• порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту;  

• порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам;  

• порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов;  типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.  

  

Вариативная часть   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

• осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу 

и расходу денежных средств в кассе;  

уметь:  

• принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  
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• составлять кассовую отчётность;  

• проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе;  

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов;  вести кассовую книгу;  

• разбираться в номенклатуре дел;  

• принимать участие в проведении инвентаризации кассы;  знать:  

• нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций;  

• оформление форм кассовых и банковских документов;  

• оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой  

• отчётности;  

• обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

• формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

• группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

• таксировку и и контировку первичных бухгалтерских документов;  

• правила ведения кассовой книги;  

• номенклатуру дел;  

• правила проведения инвентаризации кассы. номенклатуру дел;  

• правила проведения инвентаризации кассы.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):   

ПК 3.1. Выполнять и оформлять кассовые операции  

ПК 3.2. Выполнять и оформлять операции по банковским вкладам (депозитам).  

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с иностранной валютой.  

ПК 3.4. Осуществлять банковский аудит.  

ПК 3.5. Осуществлять деловое общение.  

ПК 3.6. Осуществлять безопасность банковской деятельности  

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

• проведения кассовых операций;   

• проведения операций по банковским вкладам (депозитам).  проведения 

операций с иностранной валютой  проведения банковского аудита.  

• устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами уметь:  

• проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков;  

• принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств;  

• принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций;  

• осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;  

• заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России;  

• оформлять документы по результатам экспертизы;  

• осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

• заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем);  
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• осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  

• получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

• подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы;  

• выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов;  

• осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные 

деньги;  

• передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

• загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 

деньги;  

• изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

• оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных 

денег, изъятых из сумок;  

• осуществлять покупку и продажу памятных монет;  

• заполнять документы по операциям с памятными монетами;  

• осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов;  

• сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов;  

• принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;  

• заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;  

• вести книгу учета принятых и выданных ценностей;  

• оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня;  

• формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

• проводить ревизию наличных денег;  

• осуществлять  внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций;  

• обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;  

• определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте 

в соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;   
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• идентифицировать клиента;  

• осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты;  

• осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков 

иностранных государств;  

• осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте;  

• принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо;  

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

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную 

валюту (в том числе с использованием платежных карт);  

• принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению 

физического лица без открытия банковского счета;  

• выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета 

в пользу физического лица;  
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• осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;  

• заполняет необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков в 

иностранной валюте;  

• осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками;  

• отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств, операции с памятными монетами 

и с драгоценными металлами;  

• устанавливать контакт с клиентами;   

• использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций);  

• информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита;  

• оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

• оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом 

на основании доверенности третьему лицу;  

• оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;   

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

• выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада;  

• выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке;  

• зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

• осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

• исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

• взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  

• отражать в учете операции по вкладам (депозитам);  
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• осуществлять  внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам;  

• открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах;  

• оформлять договоры обезличенного металлического счета; оформлять 

документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим счетам;  начислять и 

выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;  

• определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие  

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов;   

• отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами  

• ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;   

• планировать аудиторскую проверку банка;   

• проводить проверку осуществления кредитной организацией расчетов по 

поручению клиентов;   

• проводить проверку организации кредитной работы в банке;   

• анализировать организацию кассовой работы в банке;   

• проводить проверку экономических нормативов деятельности банка;   

• руководствоваться нормами, правилами, кодексами профессиональной 

этики в трудовой деятельности;   

• применять различные тактики ведения переговоров, выстраивать 

убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера;  

• осуществлять адекватный выбор этической позиции и аргументировать 

его при решении нравственных ситуаций;   

• презентовать платежные услуги клиентам и их представителям  

• организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами 

и их представителями  

• применить основные средства обеспечения информационной и личной 

безопасности на рабочем месте банковского специалиста;  

• действовать в кризисных ситуациях в банке.  

знать:  
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• правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками;  

• порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

• порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России;  

• порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

• технологию  проведения  платежей  физических  лиц 

 без  открытия  

банковского счета;  

• порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; правила 

эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;  

• признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка 

России и иностранных государств;  

• порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

• порядок получения  памятных и инвестиционных монет в Банке России;   

• порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;  

• порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости;  

• функции и задачи отдела кассовых операций;  

• требования к технической укрепленности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями;  

• общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;  

• порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов;  

• правила хранения наличных денег;  

• порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности;    

• порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  

• порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;  
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• порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями;   

• порядок доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного подразделения в уполномоченный банк;  

• порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;  

• операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю;  

• типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с 

наличной иностранной валютой и чеками;  

• правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и операций с 

драгоценными металлами;  

• принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

• элементы депозитной политики банка;  

• порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады  

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

операций);  

• виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

• технику оформления вкладных операций;  

• стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон;  

• порядок распоряжения вкладами;  

• виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;  

• порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных  

услуг;   

• типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций 

по вкладам);   

• порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке  

России;  

• порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  
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• порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций);  

• виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами;  

• условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со 

счета драгоценных металлов;   

• порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов;  

• порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах;  

• порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами;  

• порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов;  

• типичные нарушения при совершении операций с драгоценными  

металлами;  

• приемы и методы коммуникации  

• теоретические основы банковского аудита;   

• организационные основы аудита банка, включая правовое обеспечение 

проведения аудиторской проверки банка;   

• основные процедуры аудиторской проверки;   

• организационно-методические  подходы  к  проведению 

 аудиторской проверки кассовых, расчетных и кредитных операций банка; 

выполнения обязательных нормативов  основные этические правила и требования 

делового и межличностного  

этикета, в соответствии с которым строить свое поведение и взаимодействие в 

профессиональной деятельности;   

• национальные стили ведения переговоров, культурные особенности 

правил и традиций делового общения;  

• технологии ведения переговоров  

• общие принципы организации банковской безопасности;  

• правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации;  

порядок обеспечения защиты банковской информации;  

• методы защиты информации в банковских информационных системах;  
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Вариативная часть   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:   

• осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу 

и расходу денежных средств в кассе; уметь:  

• принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

• составлять кассовую отчётность;  

• проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе;  

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов;  

• вести кассовую книгу;  

• разбираться в номенклатуре дел;  

• принимать участие в проведении инвентаризации кассы;  знать:  

• нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций;  

• оформление форм кассовых и банковских документов;  

• оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой  

• отчётности;  

• обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

• формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  
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• таксировку и  контировку первичных бухгалтерских документов;  

• правила ведения кассовой книги;  

• номенклатуру дел;  

• правила проведения инвентаризации кассы. номенклатуру дел;  

• правила проведения инвентаризации кассы.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовой подготовки) в 

части освоения квалификации: Специалист банковского дела и основных видов 

деятельности (ВД):  

ведение расчётных операций;  

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащих.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности.  

  

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для специальности 38.02.07 Банковское дело и 

необходимых для последующего освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по специальности  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 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 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.  

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств.  

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных  государств.   

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами.   

ПК 3.5. Осуществлять контроль кассовых операций.  

ПК 3.6. Консультировать клиентов по депозитным операциям.  
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ПК 3.7. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады (депозиты) 

денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте  

  

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь:  

  

ВД  Требования к умениям  

 

Ведение расчётных 

операций  
 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  

проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 

картотеку неоплаченных расчетных документов;  

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание;  

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с 

денежной наличностью;  

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

 составлять календарь выдачи наличных денег;  

 рассчитывать  минимальный  остаток  денежной 

наличности в кассе;  

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в 

кассах клиентов, проводить проверки соблюдения 

клиентами кассовой дисциплины;  

 выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

 отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов;  
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 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов;  



 

 

выполнение работ по 

одной или нескольким 
 проверять правильность оформления документов по 

приему и выдаче наличных денег, ценностей, бланков; 

 принимать наличные деньги полистным и 

поштучным пересчетом с использованием технических 

средств;  

 принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей 

организаций;  

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять 

сомнительные, неплатежеспособные и имеющие 

признаки подделки денежные знаки;  

 заполнять необходимые документы при выявлении 

сомнительных, неплатежеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков Банка России;  

 оформлять документы по результатам экспертизы;  

 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков;  

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем);  

 осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег;  

 получать и оформлять подкрепление операционной 

кассы;  

 подготавливать излишки денежной наличности для 

сдачи в учреждение Банка России и оформлять 

соответствующие документы;  

 выполнять и оформлять переводы денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов;  

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них наличные 

деньги;  
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профессиям рабочих,  передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с 

денежной наличностью;  

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и 

изымать из них наличные деньги;  

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными 

деньгами;  

 оформлять документы на излишки и недостачи при 

пересчете наличных денег, изъятых из сумок;  

 осуществлять покупку и продажу памятных монет;  

 заполнять документы по операциям с памятными 

монетами;  

81 

 осуществлять визуальный контроль, пересчет и 

взвешивание слитков драгоценных металлов;  
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должностям служащих  
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   осуществлять  внутрибанковский последующий 

контроль кассовых операций;  

 отражать в бухгалтерском учете (в том числе 

средствами автоматизированных банковских систем) 

приходные и расходные кассовые операции, операции 

с сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программнотехнических средств, операции с 

памятными монетами и с драгоценными металлами;  

 устанавливать контакт с клиентами;   

 использовать автоматизированные банковские системы 

при осуществлении операций по вкладам (депозитных 

операций);  

 информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита;  

 оформлять договоры банковского вклада, депозитные 

договоры и бухгалтерские документы;  

 оформлять документы по предоставлению права 

распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу;  

 оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков;   

 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам 

(депозитам);  

 выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада;  

 выполнять разовые и длительные поручения 

вкладчиков  

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -  144 часа, в том числе:  

в рамках освоения ПМ 01. - 72 часа в 

рамках освоения ПМ 03. - 72 часа  

  

   сличать данные контрольного пересчета и взвешивания  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

  

1.1 Область применения программы  

  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в части 

освоения квалификации: специалист банковского дела  и основных видов 

деятельности (ВД): ведение расчётных операций; осуществление кредитных 

операций;  

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащих.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в 

программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

  

1.2. Цели и задачи производственной практики - практики по профилю 

специальности.  

 закрепление и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.  

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств.  

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных  государств.   

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами.   

ПК 3.5. Осуществлять контроль кассовых операций.  

ПК 3.6. Консультировать клиентов по депозитным операциям.  

ПК 3.7. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады (депозиты) 

денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.  
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• приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ППССЗ по виду (видам) деятельности  

• ведение расчётных операций;  

• осуществление кредитных операций;  

• предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.07 БАНКОВСКОЕ 

ДЕЛО;  

• освоение современных производственных процессов - выполнение 

банковских операций при использовании программно-технических средств;  

• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в части 

освоения квалификации: специалист банковского дела  и основных видов 

деятельности (ВД):  

• ведение расчётных операций;  

• осуществление кредитных операций;  

• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в программах 

повышения квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

  

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

• углубление студентом первоначального профессионального опыта;  

• закрепление и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций   

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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.  
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ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.  

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств.  

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных  государств.   

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами.   

ПК 3.5. Осуществлять контроль кассовых операций.  

ПК 3.6. Консультировать клиентов по депозитным операциям.  

ПК 3.7. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

(депозиты) денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте.  

  

• проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой 

деятельности по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

• подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

дипломной работы - в организациях различных организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

(преддипломной)  

В результате прохождения практики студент должен приобрести практический 

опыт работы:  

проведения расчетных операций;  

осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц; проведения кассовых операций;  проведения операций по банковским 

вкладам (депозитам).  

  

  

5. Контроль и оценка качества освоения ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело  
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5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

  

В соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело оценка 

качества освоения студентами ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную итоговую государственную аттестацию студентов.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по 

практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств в каждой РП дисциплины. Формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разработаны ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» самостоятельно и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по 

этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

регламентируется документами, включенными во внутреннюю систему 

менеджмента качества и включает в себя фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 

утверждены ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

самостоятельно.  

Для промежуточной аттестации студентов по профессиональным модулям 

создаются комиссии, куда включены кроме преподавателей конкретной дисциплины 

в качестве внешних экспертов преподаватели смежных дисциплин.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внештатных экспертов привлечены работодатели.  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений по этапным требованиям 
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соответствующей ППССЗ создается и утверждаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают:  

• Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

• Тесты и компьютерные тестирующие программы;  

• Примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п.,  

• А также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, разработаны для 

проверки качества формирования компетенций и являются действенным средством 

не только оценки, но и обучения.  

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

• оценка уровня освоения дисциплин;  оценка компетенций студентов.  

Выпускающая ПЦК ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК» использует локальные нормативные документы по учебному процессу:  

• методические рекомендации преподавателям по созданию системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам ППССЗ (заданий для контрольных работ, 

вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);  

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 

курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам.  

  

5.2 Государственная итоговая аттестация  

  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 38.02.07 

Банковское дело является обязательной и осуществляется после освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются Программой итоговых комплексных испытаний (государственной 

итоговой аттестации) студентов-выпускников на соответствие их подготовки 

ожидаемым результатам образования ППССЗ.  
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность 

студента к:  

• систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной программе подготовки;  

• применению полученных знаний при решении конкретных теоретических 

и практических задач;  

• развитию навыков ведения самостоятельной работы;  

• применению методик исследования и экспериментирования;  

• умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающей ПЦК, ежегодно обновляются и утверждаются Приказом директора.  

Приказом по ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» за 

каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и назначается 

руководитель.  

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию.  

  

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ базовой подготовки СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

  

Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 38.02.07 

Банковское дело формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по 

данному направлению подготовки  

  

6.1 Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ  
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ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация 

библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным 

требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиям 

и основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет).  

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 

студента составляет 2,6 экз. без учета электронных версий.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 студентов.  

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ.  

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого 

студента к соответствующему содержанию дисциплин основной образовательной 

программы (УМКД); наличием учебников, учебно-методических, методических 

пособий, разработки рекомендаций по всем видам занятий-практикумам, курсовому 

и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио, 

видеоматериалами. Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими 

программами, учебно-методическими материалами.  

В состав учебно-методического информационного обеспечения 

образовательного процесса по конкретной ППССЗ включены:  

• комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем 

учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам и др., 

включенным в учебный план ППССЗ;  



 

  110  

• комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по 

организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для преподавательского состава (ППССЗ).  

Фонд библиотеки ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

формируется на основании «Тематического плана комплектования» и «Картотеки 

книгообеспеченности учебного процесса». Библиотека осуществляет стратегию 

доступности информации. В фонде представлены различные виды документов, 

библиотекари-консультанты помогают в поиске информации. Книжное собрание 

библиотеки регулярно пополняется благодаря покупке книг, ежегодной подписке на 

периодические издания, обменам с другими библиотеками, дарам частных лиц.  

  

Обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам:  

  

Электронная 

библиотека ГАПОУ СО  

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК»  

Библиотека полнотекстовых изданий, 

рекомендованных для использования в учебном 

процессе по гуманитарному и общенаучному блокам: 

юриспруденция, экономика, государственное и 

муниципальное управление, психология, реклама.  

 

 

ГАРАНТ  

(эл. Ресурс на 

договорной основе)  

Гарант—справочно-правовая  система  по 

законодательству Российской Федерации включает: -

нормативно-правовые акты РФ её субъектов и 

основные международные правовые акты;  

-комментарии и разъяснения к нормативно-правовым 

актам;  

-книги и статьи из периодической печати и 

сборников;  

-схемы корреспонденции счетов.  

Российская 

государственная 

библиотека www.rsl.ru   

Часть документов Электронной библиотеки РГБ 

находится в открытом доступе. Часть документов 

доступна через программу Виртуальных читальных 

залов ЭБДРГБ.  

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
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Электронная библиотека  

диссертаций  

http://diss.rsl.ru  

Уникальное хранилище подлинников диссертаций, по 

всем специальностям. В настоящее время 

Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит 

около 400000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов.  

Электронная  

библиотека  

экономической  и  

деловой литературы 

www.aup.ru/books  

В библиотеке размещены электронные учебники, 

учебные пособия, методические материалы и научные 

монографии по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии, а также 

математическим и инструментальным средствам 

экономики и управления. Доступ бесплатный  

Библиотека по 

информатике 

www.citforum.ru  

Бесплатная библиотека по информатике и 

информационным технологиям   

on-line: Книги, учебные пособия, статьи, обзоры  

Библиотека по 

философии и религии 

www.filosofia.ru  

Бесплатная  электронная  библиотека 

«Философия.ру» посвящена философии и религии. 

Вы можете скачать бесплатно книги, статьи, 

учебники, методические работы и другие 

электронные тексты по философии, религии и непо 

знанному. Интернетбиблиотека предоставляет 

каждому возможность опубликовать свою работу на 

сайте  

Электроннобиблиотечная 

система  

http://www.iprbookshop.ru  

Библиотека полнотекстовых изданий по 

гуманитарному и общенаучному блокам: 

юриспруденция, экономика, государственное и 

муниципального управления, специалист банковского 

делаский учет. Доступ без ограничений возможен с 

компьютеров центра электронных ресурсов.  

Электронные летописи 

Российской книжной 

палаты (РКП) 

www.bookchamber.ru  

Библиографические записи  по журнальным и 

газетным статьям, рецензиям, изоизданиям, 

картографическим, книжным, периодическим и 

продолжающимся изданиям.  

Глубина доступа—с 1986г. Доступ свободный  

http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.aup.ru/books
http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.bookchamber.ru/
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Библиографические  

базы данных по 

социальным и 

гуманитарным наукам 

Института научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН)  

http://www.inion.ru  

Библиографические аннотированные описания книг и 

статей из журналов и сборников на 140 языках. 

Глубина доступа — с 1986г. Доступ свободный  

  

Помимо этого ряд журнальный фонд зарубежных изданий доступен для 

читателей библиотеки через сеть ИНТЕРНЕТ. Журналы открытого доступа:  

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS http://www.doaj.org/  

"Директория журналов открытого доступа" –электронный ресурс, 

разработанный университетом г. Лунд, Швеция (LundUniversity) с целью 

продвижения технологии открытого доступа. Свободный доступ к полнотекстовым 

научным журналам по всем отраслям знаний на разных языках.  

  

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

  

Реализация ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее гуманитарному профилю преподаваемых дисциплин и постоянно 

занимающихся научно-методической деятельностью.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

Работодатели активно привлекаются к учебному процессу через такие формы, 

как участие в работе ГАК в качестве ее членов и председателей, оценка деятельности 

студентов в ходе преддипломной и учебной практик, участие в Днях науки, в 

экспертных группах в профессиональных олимпиадах и конкурсах.  

  

6.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в колледже в соответствии с ППССЗ  

  

Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» располагает достаточной 

http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех 

 видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом.  

  

6.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

имеющихся в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» для 

реализации ППССЗ  

  

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

экономико-финансовых дисциплин, статистики, налогов и бухгалтерского  

учета;  

 естественно-научных  дисциплин  (математики,  экологических  основ  

природопользования); иностранного 

языка; безопасности 

жизнедеятельности.  

  

Лаборатории: учебный банк; информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

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 в сеть Интернет; актовый 

зал.  

  

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» обеспечивает 

возможность свободного использования компьютерных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим 
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изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных 

классах имеется необходимое лицензионное программное обеспечение:  

  

№  

Наименование 

программного продукта  Назначение   

Правовое 

обоснование 

использования  

1  Microsoft Windows XP  

Professional  

Локальная операционная 

система  

Лицензионное 

ПО  

2  Microsoft Windows 7 

Professional  

Локальная операционная 

система  

Лицензионное 

ПО  

3  Microsoft Office 2003 

Standard LIC RU:  

- Word   

- Excel  

- Power Point  

  

  

Текстовый редактор  

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций  

Лицензионное 

ПО  

4  Microsoft Office 2007 
Standard LIC RU:  

- Word   

- Excel  

- Power Point  

  

  

Текстовый редактор  

Табличный редактор 

Редактор  презентаций, 

публикаций  

Лицензионное 

ПО  

5  Microsoft Office 2010 
Standard LIC RU:  

- Word   

- Excel  

- Power Point  

  

  

Текстовый редактор  

Табличный редактор 

Редактор  презентаций, 

публикаций  

Лицензионное 

ПО  

6  Internet Explorer 8.0  Интернет браузер  Свободное ПО  

7  Internet Explorer 9.0  Интернет браузер  Свободное ПО  

8  Internet Explorer 11.0  Интернет браузер  Свободное ПО  

9  Google Chrome  Интернет браузер  Свободное ПО  

10  Kaspersky  Endpoint  

Security 11  

Антивирусная программа  Лицензионное 

ПО  

11  AutoCad 2016  

MEP  

Electic  

Mehanic  

Редактор чертежей  Лицензионное 

ПО  
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Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

организации учебного процесса имеются персональные компьютеры, 

мультимедийные проекторы, ксероксы, принтеры, ТВ, DVD.  

Лабораторно-практическая работа студентов ведется в комплексных 

лабораториях, оснащенных мультимедийными проекторами, TV, DVD, и в 

компьютерных классах, оснащенных компьютерами и соответствующими 

обучающими программами.  

  

7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

  

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется 

на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетенции, стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. 

Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, 

которая формируется в образовательной среде колледжа. Воспитывающее 

воздействие образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и 

культурной направленности, формировании гуманистического мировоззрения, в 

раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного 

социального опыта.  

Воспитательная работа в колледже строится на основе следующих документов: 

Конституция РФ; Международная конвенция о правах и свободах человека; Закон « 

Об образовании»; Программа развития системы воспитания в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК»; Программа по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения студентов»; Программа 

«Воспитательная деятельность в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж 

- МЦК» по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства»; 

Программа «Патриотическое воспитание молодежи в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК».  

В колледже действуют утвержденные директором локальные акты: Правила 

внутреннего распорядка; Положение о классном руководстве; Положение о 

студенческом общежитии; Положение о студенческом Совете ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК».  

Целью внеучебного воспитательного процесса в колледже определяются и его 

следующие конкретные задачи, решение которых необходимо для достижения цели:  
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• всемерное укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в 

коллективе колледжа, направленных на воспитание у студентов 

представлений о престижности колледжа и выбранной специальности, 

развитие творческих начал личности;  

• поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной 

работы;  

• непрерывное  и  всестороннее  изучение  интересов, 

 творческих способностей студентов; определение их базового 

уровня культуры, ценностных ориентаций и степени активности 

жизненной позиции;  

• работа, направленная на адаптацию студентов 1-го курса к новым 

условиям их жизнедеятельности; проведение профилактической работы;  

• организация культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной работы, 

развитие потребности в здоровом образе жизни;  

• формирование духовно-нравственных качеств, гражданской 

ответственности и патриотизма, активной жизненной позиции, общей и 

профессиональной культуры студентов;  

• развитие студенческого самоуправления и волонтерской деятельности в 

молодежной среде;  

• организация социальной защиты, социальной поддержки студентов;  

• подбор и подготовка кадров для ведения внеучебной воспитательной 

работы;  

• работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по 

выполнению задач воспитания подростков  

Воспитание в колледже осуществляется на основе следующих принципов:  

• преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

студентов;  

• целенаправленного управления развитием личности студента как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики;  

• личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его 

семьи;  
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• гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства;  

• вариативности воспитательных систем, предполагающих различные 

модели воспитательной деятельности;  

• компетентного использования педагогическим коллективом 

образовательного учреждения обоснованных психолого-педагогической 

теорией и практикой подходов, методов и приемов.  

  

7.1 Основные направления воспитательной работы  

  

Воспитательная работа в колледже строится на основе органического единства 

учебного и воспитательного процесса, как в учебной так и во внеучебной 

деятельности.  

Процесс воспитательной работы, связанный с учебной деятельностью, 

предполагает:  

• наличие в рабочих учебных программах нравственных, 

психологопедагогических аспектов профессиональной деятельности 

будущих специалистов в области образования;  

• наличие комплекса профессиональных знаний, умений и навыков ( 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и др._  

необходимых для будущего специалиста в области образования;  

• организация научно-исследовательской деятельности студентов как 

одного из важнейших средств повышения качества подготовки и 

воспитания будущих специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научного и культурного  

прогресса;  

• пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и 

ВИЧинфекций через дисциплину ОБЖ, профилактику правонарушений 

через правовые дисциплины;  

• отражение в психологических дисциплинах вопросов по адаптации 

первокурсников, организации психолого-консультационной службы;  

• использование материалов музея истории колледжа в курсе « Введение в 

специальность» и других дисциплинах.  

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Ее специфика связана с тем, что она 
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осуществляется в свободное от учебы время, в рамках которого, студент свободно 

выбирает тот или иной вид занятий. Она должна обеспечивать удовлетворение 

потребностей, развитие интересов и обогащение опыта студентов. Наличие в 

колледже действующих кружков и секций:  

• Вокал  

• Театральная студия  

• Легкая атлетика  

• Баскетбол  

• Волейбол  

  

7.2 Адаптация первокурсников  

  

Адаптация студентов-первокурсников к укладу колледжа, режиму учебной и 

внеучебной деятельности является основой их успехов в учебе, активному участию 

во всех сферах общеколледжной жизни на протяжении всех лет учебы.  

Для быстрой адаптации первокурсников необходим системный подход, 

который предусматривает:  

• работу по формированию благоприятного климата в студенческих 

группах;  

• проведение серии мероприятий по обучению первокурсников 

формированию бюджета своего времени, по адаптации к учебному 

процессу;  

• организацию работы кураторов групп, обеспечивающих позитивные 

взаимоотношения «преподаватель- студент»;  

• формирование личной ответственности студента за результаты обучения. 

Основными направлениями адаптации студентов первого курса являются:  

• ознакомление первокурсников с историей и традициями колледжа;  

• ознакомление с правилами внутреннего распорядка колледжа;  

• формирование студенческого актива группы;  

• информирование студентов с планом воспитательной работы, как группы, 

так и колледжа;  

• организация работы кураторов учебных групп первых курсов;  

• развитие творческого потенциала первокурсников;  

• социально-психологическая работа со студентами;  

• формирование корпоративной культуры, имиджа учебного заведения.  
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7.3 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.  

  

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор. Критериями и показателями эффективности воспитательной работы по 

формированию гражданственности студенческой молодежи являются: проявление 

ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости к другому 

мнению; соблюдение законов и норм поведен6ия; желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, знание и выполнение традиций, уважение к 

историческому прошлому своей страны, своего края, города, образовательного 

учреждения, к деятельности предшествующих поколений. 

Гражданскопатриотическое воспитание формирует у молодежи качества 

гражданина-патриота.  

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов 

являются:  

• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания;  

• формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи 

поколений;  

• привитие любви и бережного отношения к родному языку;  

• вовлечение студентов и участие их в различных формах 

социальнозначимой деятельности, формирование чувства коллективизма 

и личной ответственности.  

  

7.4 Духовно – нравственное воспитание  

  

В качестве критериев нравственного воспитания выступают: уровень знаний и 

убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность 

моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в 

различных жизненных ситуациях. Ориентация общества на духовные ценности и 

нравственное поведение является одним из показателем уровня развития общества.  

Основными задачами нравственно-эстетического воспитания студентов 

являются:  
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• формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к 

чужим убеждениям;  

• развитие эстетического вкуса у студентов;  

• сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, 

воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей;  

• стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, 

развитие досуговой, клубной деятельности;  

• организация взаимодействия, сотрудничества с учреждениями культуры 

района, города.  

  

7.5 Формирование культуры здорового образа жизни  

  

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством 

общественно-значимой личности. Формирование этой культуры понимается как 

направленная деятельность коллектива на создание в нем социальноадаптированной 

системы, содействующей гармоничному, духовному и физическому развитию 

студентов, укреплению их здоровья, совершенствованию их физической активности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность.  

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа 

жизни:  

• взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания для освоения ценностей физической культуры, осознанной 

потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения 

потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом;  

• формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, курению, 

употреблению ПАВ:  

• развитие и эффективное использование материальной базы спортивных 

помещений (спортивный и тренажерный залы) колледжа.  

Физическое воспитание направлено на формирование здорового образа жизни,  

на становление личностных качеств, обеспечивающих будущему специалисту 

психическую устойчивость в обществе, конкурентоспособность во всех сферах его 

жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному успеху, приобщение 

студенчества и преподавательского состава к занятиям спортом, пропаганда 

здорового образа жизни.  
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7.6 Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди 

студентов  

  

В воспитательной деятельности колледжа существует система профилактики.  

Основными задачами данной работы являются:  

• повышение правовой грамотности студентов;  

• организация системы мероприятий, направленных на профилактику 

социально обусловленных заболеваний;  

• информационное обеспечение студентов нормативными документами 

колледжа;  

• просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и 

других зависимостей;  

• образцовое поведение преподавателей и сотрудников колледжа как 

средство воспитания студентов.  

  

7.7 Профессионально-трудовое воспитание студентов  

  

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного специалиста, 

формирование у него личностных качеств для эффективной и профессиональной 

деятельности. Оно предполагает решение следующих задач:  

• формирование специалиста, профессионально и психологически готового 

к конкуренции на рынке труда;  

• приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам профессиональной этики;  

• формирование творческого подхода, к самосовершенствованию в 

избранной специальности;  

• воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве 

общеколледжной территории и хозяйственных работах в учебном корпусе 

и общежитии для воспитания бережливости и чувства причастности к 

собственности и имуществу колледжа и общежития.  
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7.8 Развитие  студенческого  самоуправления  и  волонтерской 

деятельности  

  

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной деятельности студентов, направленная на решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. Выступая одним из 

мощных стимулов повышения социальной активности студенческого коллектива, 

самоуправление является демократическим институтом, ориентированным на 

совместную с администрацией колледжа деятельность, оптимизацию всей 

колледжной жизнедеятельности. В современных условиях необходимы новые идеи 

развития студенческого самоуправления, связанные с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов. Процесс обновления студенческого 

самоуправления должен быть направлен на придание ему социально-практического 

характера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответственного 

отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении.  

Основные задачи этой деятельности:  

• представление интересов студенчества на различных уровнях;  

• организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений колледжа, осуществляющими учебную, 

научную и воспитательную работу с учетом современных тенденций 

развития системы непрерывного образования;  

• участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности студентов;  

• участие в разработке, принятии и реализации мер по координации 

деятельности общественных студенческих формирований, действующих 

в колледже;  

• организация  социально  значимой  общественной  деятельности 

студенчества  

  

7.9 Формирование имиджа и корпоративности колледжа  

  

Одним из условий успешного развития колледжа является формирование его 

имиджа как стабильного, успешного, инновационного образовательного 
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учреждения, обладающего разносторонними современными подходами к учебному 

процессу, в котором успешно сочетаются учебная, научная и внеучебная 

деятельность. Средством достижения этого является, в том числе и, воспитательная 

деятельность.  

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности 

являются:  

• сохранение и поддержка существующих в колледже традиций;  

• укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;  

проведение разнообразных общеколледжных мероприятий;  

• разработка и поддержание собственных логотипов и атрибутики.  

  

8. Приложения  

  

  




