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Раздел  1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 38.02.07 

Банковское дело разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 67, от 5 

февраля 2018 г. (далее ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

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

50135); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 

2015 г. N 176н 

 Профессиональный стандарт  «Специалист по ипотечному кредитованию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н  

 Профессиональный стандарт  «Специалист по потребительскому 

кредитованию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н  

https://base.garant.ru/70968808/
https://base.garant.ru/70968808/
https://base.garant.ru/70968808/
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 Профессиональный стандарт  «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н  

 Профессиональный стандарт  «Специалист по платежным услугам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н.  

 Профессиональный стандарт  «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист банковского дела. 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет  1 

год 10 месяцев; 

Объем программы по освоению среднего профессионального образования на базе 

среднего общего образования: 2952 академических часа со сро-

ком  обучения 1 год 10 месяцев.   

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации — Русский. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности        выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. 

 

3.2  Соответствие профессиональных модулей основным видам деятельности 

 

https://base.garant.ru/70968808/
https://base.garant.ru/70968808/
https://base.garant.ru/70968808/
consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского 

дела 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

  

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

 

осваивается профессия 

рабочего Агент банка  

 

 Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Результаты обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное про-

фессиональное и 

личностное разви-

тие 

 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. 
Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами 

 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05. 
Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с уче-

том особенностей 

социального и 

культурного кон-

текста 

 

Умения: логично и четко излагать свои мысли. 

Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. 
Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демонст-

рировать осознан-

ное поведение на 

основе традицион-

ных общечелове-

ческих ценностей 

 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

 

ОК 07. 

Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях 

 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. 
Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и ук-

репления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности 

 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 
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ОК 09. 
Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществ-

лять расчетно-

кассовое обслужива-

ние клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслужи-

вание клиентов.  

 

Умения: 

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

проверять правильность и полноту оформле-

ния расчетных документов; 

открывать и закрывать лицевые счета в валю-

те Российской Федерации и иностранной валю-

те; 

выявлять возможность оплаты расчетных до-

кументов исходя из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку неоплаченных расчет-

ных документов; 

оформлять выписки из лицевых счетов кли-

ентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознагра-

ждения за расчетное обслуживание; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

составлять календарь выдачи наличных де-

нег; 

рассчитывать минимальный остаток денеж-

ной наличности в кассе; 

составлять отчет о наличном денежном обо-

роте; 

устанавливать лимит остатков денежной на-

личности в кассах клиентов; 

отражать в учете операции по расчетным сче-

там клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета клиен-

тов; 

оформлять и отражать в учете возврат нало-

гоплательщикам сумм ошибочно перечислен-

ных налогов и других платежей; 

вести учет расчетных документов, не опла-

ченных в срок из-за отсутствия средств на кор-

респондентском счете; 

проводить конверсионные операции по сче-

там клиентов; 

консультировать клиентов по вопросам от-

крытия банковских счетов, расчетным операци-

ям; 

использовать специализированное программное 
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обеспечение для расчетного обслуживания кли-

ентов; использовать специализированное про-

граммное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и соответствующей 

информацией. 

Знания: 

содержание и порядок формирования юриди-

ческих 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 налично-

стью; 

порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

содержание и порядок заполнения расчетных 

документов; 

виды платежных документов, порядок про-

верки их соответствия условиям и формам рас-

четов; 

типичные нарушения при совершении расчет-

ных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществ-

лять безналичные 

платежи с использо-

ванием различных 

форм расчетов в на-

циональной и ино-

странной валютах 

Практический опыт: 

Осуществления безналичных платежей с ис-

пользованием различных форм расчетов в на-

циональной и иностранной валютах 

Умения: 

выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке платель-

щика и в банке поставщика, платежными требо-

ваниями в банке поставщика и в банке платель-

щика, инкассовыми поручениями, чеками; 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

 

Знания: 

нормативные правовые документы, регули-

рующие организацию безналичных расчетов; 

 локальные нормативные акты и методиче-

ские документы в области платежных услуг; 
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формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций 

 

 

ПК 1.3. Осуществ-

лять расчетное об-

служивание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Практический опыт: 

Осуществления расчетного обслуживания сче-

тов бюджетов различных уровней 

Умения: 

оформлять открытие счетов по учету доходов 

и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов различ-

ных уровней 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

 

Знания: 

нормативные правовые документы, регули-

рующие, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации,  

порядок нумерации лицевых счетов, на кото-

рых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных уровней 

 

 

ПК 1.4. Осуществ-

лять межбанковские 
Практический опыт: 

Осуществления межбанковских расчетов 
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расчеты Умения: 

исполнять и оформлять операции по коррес-

пондентскому счету, открытому в подразделе-

нии Банка России; 

проводить расчеты между кредитными орга-

низациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты по кор-

респондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

отражать в учете межбанковские расчеты 

использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания кли-

ентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами;                                                         

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для работы с расчетной (платежной) до-

кументацией и соответствующей информацией. 

 

Знания: 

системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по кор-

респондентским счетам, открываемым в подраз-

делениях Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через корреспон-

дентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных опера-

ций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

типичные нарушения при совершении межбан-

ковских расчетов 

 

ПК 1.5. Осуществ-

лять международные 

расчеты по экспорт-

но-импортным опе-

рациям 

Практический опыт: 

Осуществления международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям 
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Умения: 

проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо 

и документарного аккредитива 

рассчитывать и взыскивать суммы вознагра-

ждения за проведение международных расчетов 

и конверсионных операций; 

осуществлять контроль за репатриацией ва-

лютной выручки 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

 

Знания: нормативные правовые документы, 

регулирующие операции по международным 

расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг;  

нормы международного права, определяю-

щие правила проведения международных расче-

тов; 

формы международных расчетов: аккредити-

вы, инкассо, переводы, чеки; 

порядок проведения и отражение в учете опе-

раций международных расчетов с использова-

нием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валют-

ных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным бан-

ком функций агента валютного контроля; 

меры, направленные на предотвращение ис-

пользования транснациональных операций для 

преступных целей; 

системы международных финансовых теле-

коммуникаций 

 

 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

Практический опыт: 

Обслуживания расчетных операций с исполь-

зованием различных видов платежных карт 
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различных видов 

платежных карт 
Умения: 

консультировать клиентов по 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 Федера-

ции и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания кли-

ентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для работы с расчетной (платежной) до-

кументацией и соответствующей информацией. 

Знания: нормативные правовые документы, 

регулирующие совершение операций с исполь-

зованием платежных карт; 

виды платежных карт и операции, проводи-

мые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с ис-

пользованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении операций 

с платежными картами. 

 

ПМ. 02 Осуще-

ствление кре-

дитных опера-

ций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Практический опыт: 

оценки кредитоспособности клиентов 
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Умения: 

консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заем-

щика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического 

лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные 

риски по потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность докумен-

тов заемщика для получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспе-

чения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности пре-

доставления кредита; 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

- оперативно принимать решения по предло-

жению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа) 

 

Знания: 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обеспе-

чение кредитных обязательств; 

рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения креди-

тоспособности заемщиков; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвид-

ности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потен-

циальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физиче-

ского лица, системы кредитного скоринга; 

методы определения класса кредитоспособ-

ности юридического лица 

 

ПК 2.2. Осуществ-

лять и оформлять 
Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 
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выдачу кредитов Умения: 

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 и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контро-

ле (аудите); 

гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе потреби-

телей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

законодательство Российской Федерации об 

ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

способы и порядок предоставления и пога-

шения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 

бизнес-культуру потребительского кредито-

вания; 

методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки 
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ПК 2.3. Осуществ-

лять сопровождение 

выданных кредитов 

Практический опыт: осуществления сопрово-

ждения выданных кредитов 

 

Умения: 

оформлять выписки по лицевым счетам за-

емщиков и разъяснять им содержащиеся в вы-

писках данные; 

составлять акты по итогам проверок сохран-

ности обеспечения; 

оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предос-

тавленным кредитам; 

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 исполне-

ния условий договора и выставлять требования 

по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную задолжен-

ность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства 

платежей с учетом индивидуальных особенно-

стей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных исто-

рий в соответствии с требованиями действую-

щего регламента; 

находить контактные данные заемщика в от-

крытых источниках и специализированных ба-

зах 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 реструк-

туризации и рефинансирования потребительско-

го кредита; 

оформлять и вести учет просроченных креди-
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тов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просрочен-

ных кредитов и просроченных процентов; 

 

Знания: 

локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

содержание кредитного договора, порядок 

его заключения, изменения условий и расторже-

ния; 

состав кредитного дела и порядок его веде-

ния; 

способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевре-

менности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения про-

сроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

отечественную и международную практику 

взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показате-

лей качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нере-

альных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 
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ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кре-

дитов 

Практический опыт: проведения операций на 

рынке межбанковских кредитов 

Умения: 

определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения воз-

вратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным межбанков-

ским кредитам, получаемой по телекоммуника-

ционным каналам; 

применять универсальное и специализиро-

ванное программное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информации для сотрудни-

чества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационны-

ми базами данных, необходимых для сотрудни-

чества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете сделки по пре-

доставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита 

 

 

Знания: 

порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

особенности делопроизводства и документо-

оборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России; 

 

 

ПК 2.5. Формиро-

вать и регулировать 

резервы на возмож-

ные потери по кре-

дитам. 

Практический опыт: 

формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

рассчитывать и отражать в учете сумму фор-

мируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 

 

Знания: 

нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке форми-
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рования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; 

порядок оценки кредитного риска и опреде-

ления суммы создаваемого резерва по выданно-

му кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам; 

 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(20002 Агент 

банка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ 

Агента банка 

 

Практический опыт: 

выполнения работ Агента банка 

 

ПК 1.1. 

Осуществлять расчет

но-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Умения: 

консультировать клиентов по вопросам откры-

тия банковских счетов, расчетным операциям; 

Знания:  

виды платежных документов, порядок проверки 

их соответствия условиям и формам расчетов  

ПК 1.4. Осуществ-

лять межбанковские 

расчеты 

 

Умения: 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

Знания:                                                                 

системы межбанковских расчетов 

ПК 1.6. Об-

служивать расчет-

ные операции с ис-

пользованием раз-

личных видов пла-

тежных карт 

 

Умения: 

консультировать клиентов по операциям с ис-

пользованием различных видов платежных карт 

Знания: нормативные правовые документы, ре-

гулирующие совершение операций с использо-

ванием платежных карт  

ПК 2.2. Осу-

ществлять и оформ-

лять выдачу креди-

тов 

 

Умения: 

составлять договор о залоге  

Знания: 

законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контро-

ле (аудите) 
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 ПК 3.1. Проводить 

идентификацию кли-

ента и его предста-

вителей, выгодопри-

обретателей, бене-

фициарных владель-

цев. 

 

Умения: 

собирать сведения, получаемые в целях иденти-

фикации клиентов и его представителей, выго-

доприобретателей, бенефициарных владельцев. 

 

Знания: 

порядок идентификации клиентов, представите-

лей клиента, выгодоприобретателей, бенефици-

арных владельцев и обновления сведений о них 

ПК 3.2.  

Проверять полноту и 

достоверность 

предоставленных 

данных и 

корректность 

оформления 

бланков. 

Умения: 

выявлять ошибки в оформлении бланков; 

оценивать достоверность предоставленных дан-

ных 

Знания: 

нормативно-правовые документы, регулирую-

щие осуществление платежных услуг. 

ПК 3.3 Осуществ-

лять уведомление 

контролирующих 

органов и клиентов 

об открытии банков-

ского счета 

Умения: 

Использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для уведомления контролирующих орга-

нов и клиентов 

Знания: 

Порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров на предоставление раз-

ных видов платежных услуг 

 

ПК 3.4. Консульти-

ровать клиентов по 

видам банковских 

продуктов и услуг и 

условиям их предос-

тавления. 

 

Умения: 

 презентовать платежные услуги клиентам и их 

представителям;                                                            

организовывать и проводить деловые встречи и 

переговоры с клиентами и их представителя-

ми;                                                                              

устанавливать и развивать деловые отношения с 

клиентами по вопросу платежных услуг                    

осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

  выявлять мнение клиентов о качестве банков-

ских услуг и представлять информацию в банк; 

  выявлять потребности клиентов; 

  определять преимущества банковских продук-

тов для клиентов; 

  ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

  консультировать потенциальных клиентов о 
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банковских продуктах и услугах из продуктовой 

линейки банка; 

  консультировать клиентов по тарифам банка; 

выбирать схемы обслуживания, выгодные для 

клиента и банка; 

формировать положительное мнение у потен-

циальных клиентов о деловой репутации банка; 

  использовать личное имиджевое воздействие 

на клиента; 

переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка; 

формировать собственную позитивную уста-

новку на процесс продажи банковских продук-

тов и услуг; 

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации бан-

ковских продуктов и услуг; 

использовать различные формы продвижения 

банковских продуктов; 

   осуществлять сбор и использование информа-

ции с целью поиска потенциальных клиентов. 

Знания: 

  основы психологии общения и ведения кон-

сультационной  работы  с  клиентами;                             

основы  делового  этикета;                                                 

технологию ведения переговоров 

  определения банковской операции, банковской 

услуги и банковского продукта; 

  классификацию банковских операций; 

  особенности банковских услуг и их классифи-

кацию; 

  параметры и критерии качества банковских ус-

луг; 

  понятие жизненного цикла банковского про-

дукта и его этапы; 

  структуру цены на банковский продукт и осо-

бенности ценообразования в банке; 

  определение ценовой политики банка, ее объ-

екты и типы; 

  понятие продуктовой линейки банка и ее 

структуру; 

  продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

  основные банковские продукты для частных 

лиц, корпоративных клиентов и финансовых уч-

реждений; 

  организационно-управленческую структуру 

банка; 

  составляющие успешного банковского  бренда; 



24 

 

  роль бренда банка в продвижении банковских 

продуктов; 

   понятие конкурентного преимущества и мето-

ды оценки конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

   особенности продажи банковских продуктов и 

услуг; 

   основные формы продаж банковских продук-

тов; 

    политику банка в области продаж банковских 

продуктов  и  услуг;                                                      

условия успешной продажи банковского про-

дукта; 

  этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

  организацию послепродажного обслуживания 

и сопровождения клиентов; 

  отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

  способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

  способы продвижения банковских продуктов; 

  правила подготовки и проведения презентации 

банковских продуктов и услуг; 

  принципы взаимоотношений банка с клиента-

ми; 

  психологические типы клиентов; 

  приёмы коммуникации; 

  способы выявления потребностей клиентов;  

   каналы для выявления потенциальных клиен-

тов. 

 

4.3. Личностные результаты  

Личностные результаты, осваиваемые в рамках общеобразовательного цикла 

ОПОП на базе основного общего образования, определяются в соответствии с ФГОС 

СОО и включают: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных резуль-

татов реализа-

ции программы 

воспитания 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, право-

сознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

ЛР СОО 
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строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ЛР 9 
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ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисцип-

линированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 27 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Учебный план основной  профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО "РГУТИС" разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профессиональ-

ного образования (далее - СПО) , утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации № 67 от 05.02.2018 года, зарегистрированный Министерством юс-

тиции  (рег. № 50135 от 26 февраля 2018 года) 38.02.07 Банковское дело, на основе Положе-

ния о практической подготовке обучающихся, утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации № 885/390 от 05.08.2020 года, Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464    

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое за-

нятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональ-

ном цикле) и самостоятельную работу. 

В общеобразовательном цикле учебного плана предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. На выполнение индивидуального проекта отведено 47  часов времени работы обу-

чающихся во взаимодействии с преподавателем 

При реализации учебного плана применяются традиционные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, система оценок. Оценивание  знаний обучающихся идет по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Консультации для обучающихся  предусматриваются  по дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам и профессиональным модулям, где в качестве промежуточной аттестации пла-

нируется проведение экзамена, а также планируется подготовка курсовых проектов. Время, 

отводимое на консультации предусматривается из времени, отводимого на изучение дисцип-

лины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, проводимая в виде экзаменов, выделяется за 

счет времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины и проводится в рамках 

недели отводимой на промежуточную аттестацию по циклам учебных дисциплин. Промежу-

точная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет ча-

сов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, практики.  Количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не превы-

шает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов не превышает 10 зачетов в учебном 

году (без учета зачетов по физической культуре). 

Самостоятельная работа проводится по всем учебным циклам за исключением общеобразо-

вательного.   Всего на самостоятельную работу обучающихся отведено 168 часов для выпол-

нения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Учебный план представлен в Приложении 10. 

5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 
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Календарный учебный график по специальности подготовки 38.02.07 Банковское дело отра-

жает последовательность реализации ОПОП СПО, включая теоретическое обучение, практи-

ки, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 10. 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и решает следующие ос-

новные задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и устано-

вок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

Направлениями саморазвития и самореализации личности являются: 

1 Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2 Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

3 Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время. 

4 Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, кон-

сультационной помощи. 

5 Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов. 

6 Информационное обеспечение студентов. 

7 Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объеди-

нений. 

8 Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 

9 Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых техно-

логий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реа-

лизации. 

10 Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными меро-

приятиями. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного соз-

нания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития студен-

тов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 
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социокультурной среде российского и международного сообщества, повышению граждан-

ского самосознания и социальной ответственности. В целях создания благоприятных соци-

альных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовле-

творённости учёбой, в университете ведётся активная работа по оказанию социальной защи-

ты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий 

и развитию экономических стимулов. 

В учебном заведении созданы условия для формирования компетенций социального взаимо-

действия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и са-

моуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с этим активно работа-

ют старостаты, решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыраже-

ния, вопросы быта студентов, воспитательной работы. 

Формирование и развитие общих и профессиональных  компетенций выпускников осущест-

вляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а 

также в ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспи-

тания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-

исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из наиболее приемле-

мых способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широ-

кий спектр воспитательных задач.  

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

5.5. Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей, рабочих 

программ практик, программы ГИА 

  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

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

вании и развитии ОК: ОК 01. – ОК 06., ОК 09., ОК 10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код 
1
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. – ОК 06.,                    

ОК 09.,                   

ОК 10. 

ЛР 5                      

ЛР 6                     

ЛР 7                            

ЛР 8 

Ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

 

 

Основные категории, понятия, цели, 

задачи и принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

 

 

   
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 

практические занятия – 8 часов 
самостоятельная  учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 

 
Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: ОК 01. – ОК 06., ОК 09., ОК 10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
2
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
2
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОК 01. – ОК 06.,                

ОК 09.,                        

ОК 10. 

ЛР 5                 

ЛР 6                       

ЛР 7                      

ЛР 8 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы; составить план действия; оп-

ределить необходимые ресурсы; вла-

деть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника);  

Определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; стуктурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска; 

Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; применять 

современную научную профессио-

нальную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профес-

сионального развития и самообразо-

вания; 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности; 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей специ-

альности 38.02.07 Банковское дело; 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспече-

ние; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов по-

иска информации; 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современ-

ная научная и профессиональная 

терминология; возможные траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 

Психологические основы деятельно-

сти коллектива; психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности; 

Особенности социального и культур-

ного контекста; правила оформления 

документов и построения устных со-

общений; 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 38.02.07 Банковское 

дело; 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные  глаголы 
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Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 

практические занятия – 8 часов 
самостоятельная  учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 
 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

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

ется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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Код 
3
 

 ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02.,               

ОК 03.,                 

ОК 04.,                  

ОК 05.,                   

ОК 09.,                  

ОК 10.  

ЛР 11                

ЛР 13              

ЛР 14 

общаться (письменно и устно) на 

иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные те-

мы; 

переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

 

лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональ-

ной направленности. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 116 часов 
из них: 
практические занятия – 114 часов 
промежуточная аттестация: 
3,4,5 семестр - другие формы контроля,  
6 семестр - дифференцированный зачет – 2 часа 

 
Аннотация дисциплины  

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 04., 

ОК 08.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

                                                           
3
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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Код 
4
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 04.,     

ОК 08.               

ЛР 7                  

ЛР 9 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 04 «Адаптивная физическая культура» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:                          
Учебная дисциплина Адаптивная физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., 

ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 08. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

                                                           
4
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
5
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,      

ОК 02.,                

ОК 03.,                    

ОК 04.,                  

ОК 08.                  

ЛР 7           

ЛР 9 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

 

роль физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 

 
 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии ОК 01- ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

                                                           
5
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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Код 
6
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

06., ОК 09., ОК 

10. 

ЛР 6                   

ЛР 8                          

ЛР 12 

 

применять навыки ведения раз-

личных форм деловых бесед,  

использовать психологические и 

речевые средства повышения вы-

разительности, 

владеть техникой эффективного 

публичного выступления 

 

 

виды и этапы деловых перегово-

ров, 

систему мотиваций участников пе-

реговорного процесса,  

специальные технологии общения 

и групповой работы,  

возможности и недостатки вер-

бальных средств общения,  

основные факторы 

эффективнойкоммуникации 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 32 часов 
из них: 
теоретическое обучение– 16 часа 
практические занятия – 14 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ЕН.01 «Элементы высшей математики»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 11.  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.                   

ОК 02.                  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

знание основных математических ме-

тодов решения прикладных задач в 

                                                           
6
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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ОК 03.                 

ОК 04.                

ОК 05.                

ОК 09.      

ОК 11.       

ЛР 2 

 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки; 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций;   

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня; 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и учебной 

деятельности; 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности. 

 

области профессиональной деятель-

ности 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освое-

нии ППССЗ 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательст-

ва математическими методами 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

иных прикладных задач 

знание математического анализа ин-

формации, представленной различ-

ными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и спецдис-

циплинами. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 30 часа 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 

самостоятельная учебная работа - 12 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» явля-

ется обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

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

ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 07., ОК 09., ОК 10.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
7
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,        

ОК 02.,  ОК 

03.,  ОК 04.,  

ОК 05.,  ОК 

07.,  ОК 09.,  

ОК 10.  

ЛР 10 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возник-

новения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  

- определять экологическую при-

годность выпускаемой продук-

ции;  

-  оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном объекте.    

 

- виды и классификацию природ-

ных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей сре-

ды, природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные террито-

рии Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства 

- основные источники техногенно-

го воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

  выбросов и стоков, основные тех-

нологии утилизации газовых вы-

бросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения произ-

водств различного типа, состав ос-

новных промышленных выбросов 

и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нор-

мы природопользования и эколо-

гической безопасности; 

- принципы и методы рациональ-

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

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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ного природопользования, монито-

ринга окружающей среды, эколо-

гического контроля и экологиче-

ского регулирования. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 38 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 19 часов 

практические занятия – 17 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

 

 

 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.01 «Экономика организации» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

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

профессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01., 

ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
8
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,      

ОК 02.,      

определять организационно- сущность организации как основ-

                                                           
8
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОК 03,              

ОК 04,               

ОК 05.,               

ОК 09.,           

ОК 10.,             

ОК 11.          

ЛР 2                    

ЛР 14 

 

правовые формы организаций;  

планировать деятельность орга-

низации; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации;  

находить и использовать необхо-

димую экономическую информа-

цию. 

 

ного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения 

экономической системы организа-

ции; 

управление основными и оборот-

ными средствами и оценку эффек-

тивности их использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного ис-

пользования;  

способы экономии ресурсов, энер-

госберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, фор-

мы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 57 часов 

из них: 
теоретическое обучение – 32 часов 
практические занятия – 14 часов 
самостоятельная учебная работа – 9 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.02 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-
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вании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
9
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,                

ОК 02.,                    

ОК 03.,                

ОК 04.,               

ОК 05.,           

ОК 09.,          

ОК 10.,         

ОК 11. 

ЛР 13 

ЛР 14               

ЛР 15               

ЛР 16              

ЛР 17 

оперировать основными понятия-

ми и категориями менеджмента;  

планировать и организовывать 

работу подразделения;  

проектировать организационные 

структуры управления; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения;  

принимать эффективные реше-

ния, используя систему методов 

управления. 

 

сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю 

его развития;  

факторы внешней и внутренней 

среды организации;  

основные виды организационных 

структур, принципы и правила их 

проектирования;  

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъек-

та;  

систему методов управления; виды 

управленческих решений и методы 

их принятия;  

стили управления; 

сущность и основные виды комму-

никаций; 

особенности организации управле-

ния в банковских учреждениях. 

                                                           
9
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 60 часов 

из них: 
теоретическое обучение – 26 часов 
практические занятия – 24 часов 
самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 
        

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Бухгалтерский учет» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Бан-

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

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

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
10

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 05., 

ОК 09 - ОК 11. 

ЛР 14                       

ЛР 16 

составлять и обрабатывать бухгалтер-

ские первичные документы, запол-

нять регистры бухгалтерского учета;  

отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции орга-

низации; 

составлять на основе данных анали-

тического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организа-

ций; 

 

задачи, принципы и требования к 

ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классифика-

цию;  

метод бухгалтерского учета и его 

элементы; 

классификацию, реквизиты и по-

рядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерско-

го учета, правила организации до-

кументооборота;  

строение и классификацию бух-

галтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

финансово-хозяйственной дея-

                                                           
10

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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тельности организаций; 

организацию и порядок бухгалтер-

ского учета хозяйственных опера-

ций в организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, 

требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04  «Организация банковского учета в банках» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
11

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., - распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

                                                           
11

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13                    

ЛР 14                      

ЛР 16 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; оп-

ределять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; опре-

делить 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 необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; применять современную на-

учную профессиональную тер-

минологию; определять и вы-

страивать траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации; 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений; 

- современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности; 
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нальной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на го-

сударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

- применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

- ориентироваться в плане счетов 

бухгалтерского учета в банках, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; 

- присваивать номера лице-

вым счетам; 

- составлять документы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленно-

сти; 

- основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презента-

ции;  

- нормативно-правовое регулиро-

вание бухгалтерского учета в бан-

ках; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

- принципы построения, структура 

и содержание разделов плана сче-

тов бухгалтерского учета кредит-

ных организаций, порядок нумера-

ции лицевых счетов; 

- основные принципы организации 

документооборота, виды банков-

ских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

- характеристика документов син-

тетического и аналитического уче-

та; 

- краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кре-
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аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета. 

дитной организации; 

- функции подразделений 

бухгалтерской службы в 

кредитных организациях. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 100 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 38 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная учебная работа –12  часов 

промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

 

 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
12

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

05., ОК 09.- ОК 

11.               ЛР 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность организации;  

состав бухгалтерской, финансовой и ста-

тистической отчетности организации;  

основные методы и приемы экономиче-

ского анализа; 

                                                           
12

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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13 ЛР 14 обобщать результаты аналити-

ческой работы и подготавливать 

соответствующие рекоменда-

ции;  

использовать информационные 

технологии для сбора, обработ-

ки, накопления и анализа ин-

формации. 

 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (Диффер. зачет) – 2 часа 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специально-

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

витии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
13

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., - консультировать клиентов по 

условиям обращения и погаше-

методологические основы органи-

                                                           
13

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13              

ЛР 14 

ния собственных ценных бумаг, 

о видах и условиях предоставле-

ния посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках 

вложений денежных средств в 

ценные бумаги; 

- оформлять документы по вы-

пуску и продаже ценных бумаг 

банка; 

- рассчитывать, оформлять на-

числение и выплату доходов 

(дивидендов, процентов, дис-

конта) по ценным бумагам бан-

ка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного каче-

ства ценных бумаг, оценивать 

степень 

- оформлять документы при со-

вершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов 

на организованном рынке цен-

ных бумаг. 

 

зации рынка ценных бумаг;   

- нормативные правовые докумен-

ты, регулирующие выпуск и об-

ращение ценных бумаг, деятель-

ность кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профес-

сиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по до-

левым и долговым эмиссионным 

ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных сер-

тификатов и порядок их регистра-

ции; 

- порядок оформления операций 

по продаже и погашению сберега-

тельных и депозитных сертифика-

тов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения 

собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты дохо-

дов по собственным ценным бума-

гам банка (дивидендов, процентов, 

дисконта); 

- порядок оценки доходности и 

ликвидности различных видов 

ценных бумаг; 

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и эффек-

тивности вложений в ценные бу-

маги; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления; 

- условия создания общих фондов 

банковского управления и регла-
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ментация их деятельности; 

- порядок предоставления депози-

тарных услуг. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 102 часов 
из них: 

теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 40 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа - 10 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01.-  ОК.10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
14

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.-  

ОК.10.               

ЛР 1                

ЛР 2                

ЛР 3                

ЛР 6                 

ЛР 9                         

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и на-

селения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последст-

вий в профессиональной деятельно-

сти и быту;  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России;  

                                                           
14

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ЛР 10 использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

применять первичные средства пожа-

ротушения;  

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родст-

венные полученной специальности;  

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

 

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны 

государства;  

задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах;  

организацию и порядок призыва гра-

ждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном поряд-

ке;  

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специаль-

ностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

правила поведения при чрезвычай-

ных ситуациях в кредитных органи-

зациях 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная учебная  работа - 12 
промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) – 2 часа 
 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

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

вании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 
15

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

выбирать организационно-

правовую форму предпринима-

тельской деятельности; 

принимать управленческие ре-

шения; 

собирать и анализировать ин-

формацию о конкурентах, по-

требителях, поставщиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

проводить презентации. 

нормативно-правовую базу предприни-

мательской деятельности; 

потенциал и факторы, благоприятствую-

щие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические осно-

вы организации собственного дела. 

 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 68 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 24 часа 
практические занятия – 26 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа - 4 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                                           
15

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 

11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
16

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 4 

ЛР 10                  

ЛР 13                     

ЛР 14                       

ЛР 15                  

ЛР 16 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

читать (интерпретировать) ин-

терфейс специализированного 

программного обеспечения, нахо-

дить контекстную помощь, рабо-

тать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бан-

ковской информации в соответст-

вии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

основные методы и средства обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных 

сетей; 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

технологию поиска информации в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет); 

принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

основные понятия автоматизирован-
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пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизводст-

ва; 

применять методы и средства за-

щиты банковской информации. 

 

ной обработки информации; 

направления автоматизации банков-

ской деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации банковских информаци-

онных систем; 

основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

 

     
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 146 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 16 часов 
практические занятия – 116 часов 
консультации -2 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 
Вариативная часть 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.01 «Документационное обеспечение управления»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

является вариативной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 
17

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 
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ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13                 

ЛР 14 

оформлять документацию в со-

ответствии с нормативной базой, 

используя информационные 

технологии и средства оргтех-

ники; 

использовать унифицированные 

системы документации; 

осуществлять хранение, поиск 

документов; 

использовать телекоммуникаци-

онные технологии в электрон-

ном документообороте; 

 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

-основные законодательные и норматив-

ные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

-цели, задачи и принципы документаци-

онного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспече-

ния управления; 

- требования к составлению и оформле-

нию различных видов документов; 

- общие правила организации работы с 

документами; 

- современные информационные техно-

логии создания документов и автомати-

зации документооборота; 

- организацию работы с электронными 

документами; 

- виды оргтехники и способы ее исполь-

зования в документационном обеспече-

нии управления.  

 

    
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 63 часа 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 16 часов 
консультации - 2 часа 

самостоятельная учебная работа – 3 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Финансы, денежное обращение, кредит»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» является вариативной  

частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специально-

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

витии  следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код 
18

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и кате-

гориями, ориентироваться в схе-

мах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансово-

го рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты 

и анализировать показатели, свя-

занные с денежным обращением; 

анализировать структуру государ-

ственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюд-

жета; 

составлять сравнительную харак-

теристику различных ценных бу-

маг по степени доходности и рис-

ка. 

 

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

принципы финансовой политики и фи-

нансового контроля; 

структуру финансовой, системы, прин-

ципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройст-

ва;  

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структура кредитной и банковской сис-

тем, функции банков и классификация 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

виды и классификация ценных бумаг, 

особенности функционирования первич-

ного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции про-

фессиональных участников рынка цен-

ных бумаг; 

особенности и отличительные черты раз-

вития кредитного дела и денежного об-

ращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической систе-

мы. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 75 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 19 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация профессионального модуля  

 

 «ПМ.01. Ведение расчетных операций» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Ведение расчетных операций и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных доку-

ментов; 

    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 неопла-

ченных 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 
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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, пла-

тежными требованиями в банке поставщика и в банке платель-

щика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюд-

жетов 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 сче-

ту, 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 филиала-

ми; 

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

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

    отражать в учете межбанковские расчеты; 

    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке до-

кументарного инкассо и документарного аккредитива; 

   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
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    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за прове-

дение международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием раз-

личных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Россий-

ской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанков-

ских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (пла-

тежной) документацией и соответствующей информацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие организа-

цию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совер-

шение операций с использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила прове-

дения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел клиен-

тов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, очеред-

ность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата рас-
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четных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных опера-

ций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам бюд-

жетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским сче-

там, открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными орга-

низациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между филиа-

лами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, пере-

воды, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соответст-

вия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций междуна-

родных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в иностран-

ной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций аген-

та валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 
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    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использова-

нием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием пла-

тежных карт, документальное оформление операций с платеж-

ными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платеж-

ными картами 

 

Код Наименование  

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего объем образовательной программы – 540 часов, в том числе: 

объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 481 час: 

из них:  

- теоретическое обучение - 210 часов  

- практические занятия  -     129 часов:  

  в том числе в форме практической подготовки – 4 часа 

- курсовая работа -   26 часов 
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- консультации – 2 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

- промежуточная аттестация (3,4 семестр): другие формы контроля,    дифференцированный 

зачет по междисциплинарным курсам – 6 часов 

 

Самостоятельная учебная работа – 35 часов 

Аттестация по модулю (экзамен) -24 часа 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 217 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
186 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия, 

в том числе практическая подготовка 

64 

4 

Курсовая работа 26 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 

 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 106 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
96 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  30 
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Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа  10 

 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  24 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. Зачет 

 
2 

Самостоятельная работа 4 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

Вариативная часть 

МДК.01.04 Организация работы банка с пластиковыми картами 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  41 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
39 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  11 
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Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. Зачет 

 
2 

Самостоятельная работа 2 

 

ПМ.01.А Экзамен по модулю – 12 часов  
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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Осуществления кредитных операций и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

 

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

руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

  

Иметь практический 

опыт 

Осуществления кредитных операций 

Уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и поряд-

ку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потреби-

тельским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для полу-

чения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кре-

дита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролиро-

вать своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кре-

дитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 
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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 межбанков-

ского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуника-

ционным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, не-

обходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физи-

ческим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным креди-

там; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получе-

нию 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 залогода-

телем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по вы-

данным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просро-

ченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения произ-

водства платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задол-

женности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность, на основании предварительно проделанной работы и с уче-

том намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинанси-

рования потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 
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оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и про-

сроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц. 

 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кре-

дитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов 

и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопро-

сам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребите-

лей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительст-

ве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответст-

венности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной реги-

страции 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, касаю-

щиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности физиче-

ских лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического ли-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 71 
 

 
71 

ца; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, измене-

ния условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по креди-

там; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты по-

ступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженно-

сти; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффек-

тивности истребования просроченной и проблемной задолженности 

по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанков-

ском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создавае-

мого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования ре-

зервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

 

Личностные результаты 

Код Наименование общих компетенций 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
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профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего объем образовательной программы –  359  часов, в том числе: 

объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 327 час: 

из них:  

- теоретическое обучение - 104 часов  

- практические занятия  -     89 часов:  

- курсовая работа -   20 часов 

- консультации – 2 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

- промежуточная аттестация (3,4 семестр): другие формы контроля,    дифференцированный за-

чет по междисциплинарным курсам – 4 часов 

Самостоятельная учебная работа – 20 часов 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часа 

 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 151 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем 139 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  51 

Курсовая работа  20 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа 12 
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МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы зачет 88 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  38 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа 8 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

ПМ.02.А Экзамен по модулю – 12 часов 

 
Аннотация профессионального модуля 

 

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

служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

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

служащих». 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
19

 

 

                                                           
19

 В данном подразделе указываются только те компетенции и личностные результаты, которые формируются в 

рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. Лично-

стные результаты переносятся из Приложения 3 ПООП. 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

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

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

         1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 3.1 Проводить идентификацию клиента и его представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев. 

 

ПК 3.2  Проверять полноту и достоверность предоставленных данных и корректность оформ-
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 ления бланков. 

ПК 3.3 Осуществлять уведомление контролирующих органов и клиентов об открытии бан-

ковского счета 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и условиям их 

предоставления. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
20

: 

Иметь практический 

опыт 

выполнения работ Агента банка 

 

Уметь собирать сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и 

его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владель-

цев. 

выявлять ошибки в оформлении бланков; 

оценивать достоверность предоставленных данных 

Использовать специализированное программное обеспечение и про-

граммно-аппаратный комплекс для уведомления контролирующих ор-

ганов и клиентов 

презентовать платежные услуги клиентам и их представителям;                                                            

организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиен-

тами и их представителями;                                                                              

устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопро-

су платежных услуг 

  осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представ-

лять информацию в банк; 

выявлять потребности клиентов; 

  определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

  ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

                                                           
20

 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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  консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; 

  консультировать клиентов по тарифам банка; 

выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

формировать собственную позитивную установку на процесс про-

дажи банковских продуктов и услуг; 

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 

услуг; 

использовать различные формы продвижения банковских продук-

тов; 

   осуществлять сбор и использование информации с целью по-

иска потенциальных клиентов. 

Знать основы психологии общения и ведения консультацион-

ной  работы  с  клиентами;                             основы  делового  этикета;                                                 

технологию ведения переговоров 

  определения банковской операции, банковской услуги и банковского 

продукта; 

  классификацию банковских операций; 

  особенности банковских услуг и их классификацию; 

  параметры и критерии качества банковских услуг; 

  понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

  структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразова-

ния в банке; 

  определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 
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  продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценно-

сти; 

основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных кли-

ентов и финансовых учреждений; 

  организационно-управленческую структуру банка; 

  составляющие успешного банковского  бренда; 

  роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

   понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурент-

ных позиций банка на рынке банковских услуг; 

   особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

   основные формы продаж банковских продуктов; 

    политику банка в области продаж банковских продуктов  и  услуг;                                                      

условия успешной продажи банковского продукта; 

  этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

  организацию послепродажного обслуживания и сопровождения кли-

ентов; 

  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

  способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и 

услугам; 

  способы продвижения банковских продуктов; 

  правила подготовки и проведения презентации банковских продук-

тов и услуг; 

  принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

  психологические типы клиентов; 

  приёмы коммуникации; 

  способы выявления потребностей клиентов;  

   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

Личностные результаты 
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Код Наименование общих компетенций 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов  - 222 

Из них: 

   МДК.03.01 Технология выполнения работ по должности "Агент банка" 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  17 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет  2 

Самостоятельная работа 9 
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УП.03.01 Учебная практика  – 72 часа 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часов 

ПМ.03.А Экзамен по модулю – 12 часов 

Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

реализуемой в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса», в профессиональный цикл образовательной программы входят следую-

щие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, реализуются концентрированно в несколько перио-

дов.  Учебная и производственная практика (по профилю специальности) заверша-

ются дифференцированным зачетом, который проводится за счет времени, отве-

денного на практику.  Учебная практика проводится на базе учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации, либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров, между организаци-

ей, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствую-

щего профиля и образовательной организацией. Производственная практика (по 

профилю специальности) проводится на предприятиях (в организациях)   города  и 

области, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

специалистов, а также на базе учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образо-

вательной организации.  Вся практика проходит концентрировано. 

Производственная (преддипломная)  практика в количестве 4 недель реали-

зуется перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профес-

сионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

– дипломного проекта. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-

те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Места проведения практики – банки, организации, связанные с финансовыми опе-

рациями. 

 

Программа ГИА 
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    Программа государственной итоговой аттестации выпускников по основной  

профессиональной образовательной программе среднего профессионального обра-

зования  - программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское 

дело устанавливает процедуру организации и проведения университетом государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа о среднем профессиональном образова-

нии и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демон-

страционного экзамена.  
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

социально-гуманитарных дисциплин 

экономико-финансовых дисциплин  и бухгалтерского 

учета 

математики и статистики 

иностранного языка 

безопасности жизнедеятельности 

экологических основ природопользования 
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Лаборатории: 

учебный банк 

информационных технологий в профессиональной дея-

тельности 

Спортивный комплекс: 

многофункциональный зал игровых видов спорта с раз-

меткой 

спортивная площадка 

волейбольная площадка 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

Банковское дело, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория Учебный банк  

Оборудование лаборатории:  

Учебная мебель, ПК, Доска, плакаты, стенды,  

Печатающий калькулятор  

Инфракрасный детектор валют 

Счетчик банкнот  

Контрольно-кассовая машина  

Счетчик монет  

Устройство формирователь банкнот 

ПО Учебный банк (собственная разработка ИСТ ФГБОУ ВО «РГУТИС»),  

СПС Консультант Плюс 

 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование лаборатории:  

Учебная мебель, ПК, доска, плакаты, стенды 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в Лаборатории профессиональной образова-

тельной организации с наличием оборудования, инструментов, расходных мате-

риалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержани-

ем программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструмен-

тов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Т48 

Банковское дело». 

Производственная практика реализуется в кредитных организациях, обеспе-

чивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Банковского 

дела.  

Оборудование кредитных организаций и технологическое оснащение рабо-

чих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональ-

ной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональны-

ми компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатны-

ми и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды до-

пускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одно-

временного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электрон-

ной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
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Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.4.1. Реализация ОПОП СПО по специальности подготовки 38.02.07 Банковское 

дело обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Поскольку опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является для преподавателей обязательным, следовательно, они постоянно 

повышают свой научно-методический уровень: систематически проходят 

стажировку в профильных организациях - не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности  Банковское 

дело, в общем числе педагогических работников, реализующих программы про-

фессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25 про-

центов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
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6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной. 

Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена в виде де-

монстрационного экзамена.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, выполняют выпускную квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа). 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего 

звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и 

сдают демонстрационный экзамен.  

7.4. Для государственной итоговой аттестации разработаны программа госу-

дарственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-

сиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в при-

ложении 4. 
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Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной 

программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 
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ных   технологий, преподаватель 
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ных   технологий, к.ф.н., доцент, преподава-
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ных   технологий, доцент, преподаватель 

Болотова Г.А. ФГБОУ ВО РГУТИС Институт сервис-

ных   технологий, преподаватель 

Федянова О.А. ФГБОУ ВО РГУТИС Институт сервис-

ных   технологий, преподаватель 

Сизиков Н.И. ФГБОУ ВО РГУТИС Институт сервис-

ных   технологий, преподаватель 

Марченко С.В. ФГБОУ ВО РГУТИС Институт сервис-

ных   технологий, преподаватель 

Мастерук М.В. ФГБОУ ВО РГУТИС Институт сервис-
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