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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по 

специальности среднего профессионального образования 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). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 

37221); 

 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» 

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

регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 

22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. 

№ 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 

№49221)); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586)); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный 

N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

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 получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: специалист банковского дела- 2952 академических часа.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4464 академических часа, со сроком обуче6ния 2 года 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского дела 

Ведение расчетных операций ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

осваивается квалификация 

агент банка 

                                                             
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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рабочих, должностям 

служащих 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 

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 

 

Знания,      умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

                                                             
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 
команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 
государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 
культурного 

контекста. 

Умения: 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 06 Проявлять 

гражданско-
Умения: описывать значимость своей 

специальности  
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

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. 

ОК 09 Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску
ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции3 

Ведение 

расчетных 

ПК 1.1. Осуще-

ствлять расчет-
Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслужива-

                                                             
3 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раз-

дела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований 

ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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операций но-кассовое об-

служивание кли-

ентов 

ние клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с кли-

ентами; 

- 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 клиен-

тов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграж-

дения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной 

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 кли-

ентов; 

- использовать специализированное программ-

ное обеспечение для расчетного обслуживания 

клиентов. 

 

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; 

- типичные нарушения при совершении расчет-
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ных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуще-

ствлять безна-

личные платежи 

с использовани-

ем различных 

форм расчетов в 

национальной и 

иностранной ва-

лютах 

Практический опыт:  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке платель-

щика и в банке поставщика, платежными тре-

бованиями в банке поставщика и в банке пла-

тельщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информа-

цией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регули-

рующие организацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы в области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных 

документов. 

ПК 1.3. Осуще-

ствлять расчет-

ное обслужива-

ние счетов бюд-

жетов различ-

ных уровней 

Практический опыт:  

 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов 

и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по за-

числению средств на счета бюджетов различ-

ных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налого-

плательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на кото-

рых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуще-

ствлять межбан-

ковские расчеты 

Практический опыт:  

 

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; 
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- осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не опла-

ченных в срок из-за отсутствия средств на кор-

респондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программ-

ное обеспечение для совершения межбанков-

ских расчетов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по коррес-

пондентским счетам, открываемым в подразде-

лениях 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 меж-

банковских расчетов. 

ПК 1.5. Осуще-

ствлять между-

народные расче-

ты по экспортно-

импортным опе-

рациям 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экс-

портно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо 

и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграж-

дения за проведение международных расчетов 

и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией ва-

лютной выручки; 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие 

правила проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредити-

вы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок про-

верки их соответствия условиям и формам рас-

четов; 

- 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-
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ных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение ис-

пользования транснациональных операций для 

преступных целей; 

- системы международных финансовых теле-

коммуникаций; 

ПК 1.6. Обслу-

живать расчет-

ные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам от-

крытия банковских счетов, расчетным операци-

ям, операциям с использованием различных ви-

дов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции при использова-

нии платежных карт в валюте Российской Фе-

дерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программ-

ное обеспечение совершения операций с пла-

тежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводи-

мые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с исполь-

зованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении опера-

ций с платежными картами. 

Осуществление 

кредитных опе-

раций 

ПК 2.1. Оцени-

вать кредито-

способность 

клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям пре-

доставления 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 документов 

заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспе-

чения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности пре-

доставления кредита; 
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- оперативно принимать решения по предложе-

нию клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок 

клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обеспе-

чение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контро-

ле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения креди-

тоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

- законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе потре-

бителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потен-

циальному заемщику; 

состав и содержание основных источников ин-

формации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физиче-

ского лица, системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок кли-

ентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособно-

сти юридического лица. 

ПК 2.2. Осуще-

ствлять и 

оформлять вы-

дачу кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения 

договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заем-
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щиков и разъяснять им содержащиеся в выпис-

ках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Фе-

дерации об ответственности за неисполнение 

условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об 

ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кре-

дитных операций. 

ПК 2.3. Осуще-

ствлять сопро-

вождение вы-

данных кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кре-

дитов 

Умения: 

- 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 кли-

ента; 

- контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения 

условий договора и выставлять требования по 

оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производст-

ва платежей с учетом индивидуальных особен-

ностей заемщика и условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных исто-
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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 реструкту-

ризации и рефинансирования потребительского 

кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных креди-

тов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просрочен-

ных кредитов и просроченных процентов; 

- использовать специализированное программ-

ное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и погаше-

ния различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвид-

ности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитова-

ния; 

- способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевремен-

ности и полноты поступления платежей по кре-

диту и учета просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кре-

дитного 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 показа-

телей качества и эффективности истребования 
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просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Прово-

дить операции 

на рынке меж-

банковских 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 специализирован-

ное 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 кре-

дитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Форми-

ровать и регули-

ровать резервы 

на возможные 

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-

рования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и определе-

ния суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери 
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по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нере-

альных для взыскания кредитов. 
ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (20002 

Агент банка) 

Выполнение работ 

агента банка 

Практический опыт: 

консультирования клиентов по банковским 

продуктам и услугам  

Умения: 

- осуществлять поиск информации о состоя-

нии рынка банковских продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве бан-

ковских услуг и представлять информацию в 

банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских про-

дуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке 

банка; 

- консультировать потенциальных клиен-

тов о банковских продуктах и услугах из про-

дуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам бан-

ка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгод-

ные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репутации 

банка; 

-  использовать личное имиджевое воздей-

ствие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы 

другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских про-

дуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллега-

ми; 

- организовывать и проводить презента-

ции банковских продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы про-

движения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование ин-

формации с целью поиска потенциальных кли-

ентов. 

Знания: 

- определения банковской операции, бан-

ковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классифи-

кацию; 

- параметры и критерии качества банковских 
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услуг; 

- 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 

учреждений; 

- организационно-управленческую структуру 

банка; 

- составляющие успешного банковского  

бренда; 

- 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 проведе-

ния продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презента-

ции банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиента-

ми; 

-  психологические типы клиентов; 

-  приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиен-

тов;  

-   каналы для выявления потенциальных кли-

ентов. 
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Раздел 5. Примерная структура образовательной программы  

5.1. Примерный учебный план   

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло.  Квалификация: специалист банковского дела 
 

Индекс Наименование4 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 

Суммарная           

(Всего) 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК  
Практики 

Самостоя
тельная 

работа5 
Суммарная по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные и 

практические 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть образовательной 

программы6 
1908 1283 716 40 504 121  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

 

324 

 

318 

 

218 

  6  

ОГСЭ.01 Основы философии 48 44 8   4 1 

ОГСЭ.02 История 48 46 8   2 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности7 

36 36 34   -  

                                                             
4 Наименование, междисциплинарных курсов и учебных дисциплин естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем 

нагрузок по ним, при разработке основной образовательной программы образовательной организации, могут корректироваться по требованиям работодателей, требований 

региональных органов управления образованием,  в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части. 
5  Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образователь-
ной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержани-

ем учебной дисциплины, междисциплинарного курса и включает консультации по дисциплине (МДК). 
6Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к   

ПООП СПО 
7 Федеральным учебно-методическим объединением рекомендуется увеличение часов по иностранному языку за счет часов вариативной части, в связи с необходимостью 

изучения данного курса в течение 2-х лет (согласно методическим рекомендациям) для обеспечения непрерывности образования. 
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ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

160 160 158   - 1,2 

ОГСЭ 05 Психология общения 32 32 6   - 1 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

108 96 52   12  

ЕН.01. 
Элементы высшей матема-

тики 

70 60 34   10 1 

ЕН.02 Экологические основы при-

родопользования 

38 36 18   2 1 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

468 414 226 20  54  

ОП.01 Экономика организации 53 49 18 20  4 1 

ОП.02 Менеджмент 36 30 16   6 2 

ОП.03 Бухгалтерский учет 96 88 44   8 1 

ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в 
банках 

53 45 18   8 1 

ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

42 34 18   8 1 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 38 32 16   6 2 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 56 36   12 1 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

40 38 18   2 2 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

42 42 40   - 1,2 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности8 

П.00 Профессиональный цикл 1008 455 220 20 504 49  

ПМ. 01 
Ведение расчетных 

операций 
312 184 88  108 20 1 

МДК.01.01 
Организация безналичных 
расчетов 

70 62 32   8  

МДК.01.02 Кассовые операции банка 70 62 32   8  

МДК.01.03 

Международные расчеты по 

экспортно-импортным 
операциям 

52 48 24   4  

ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

108    108   

ПМ.01.Э Экзамен по модулю 12 12      

ПМ. 02 
Осуществление кредитных 

операций 
339 211 108  108 20 2 

МДК.02.01 
Организация кредитной 
работы 

136 126 58   10  

МДК.02.02 
Учет кредитных операций 

банка 

83 73 50 20  10  

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108    108   

ПМ.02.Э Экзамен по модулю 12 12      

ПМ.03 

Выполнение работ по одной 
или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

213 50 24  144 9 1 

МДК.03.01 Выполнение работ по 57 48 24   9  

                                                             
8 Возможно увеличение часов за счет вариативной части. 
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профессии "Агент банка" 

УП.03.01 Учебная практика 72    72   

ПП.03.01 

Производственная практика 

(по профилю 
специальности) 

72    72   

ПМ.03.ЭК 
Экзамен 

квалификационный 

12 12      

ПДП.00 Преддипломная практика 144    144   

Вариативная часть образовательной 

программы 

828 828      

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

216 216      

Итого: 2952 2231 716      40 504     151  
 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде выпускнойквалификационной работы по специальности  и проводится в виде 

защиты дипломного проекта (дипломной работы)  и демонстрационного экзамена, который должен соответствовать результатам освоения одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.  
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5.2. Примерный календарный учебный график9 

 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Распределение 

учебной нагрузки 

по курсами семест-

рам (час. в семестр) 

I курс II курс 

1
 с

ем
. 

1
6
 н

ед
 

2
 с

ем
. 

2
3
  н

ед
. 

3
 с

ем
. 

1
7
 н

ед
. 

4
 с

ем
. 

1
3
  
н

ед
. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  120 152 30 22 

ОГСЭ.01 Основы философии  48   

ОГСЭ.02 История 48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 18 18   

ОГСЭ.04 Физическая культура/ Адаптивная физическая культура 54 54 30 22 

ОГСЭ.05 Психология общения  32   

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  70 38   

ЕН.01 Элементы высшей математики 70    

ЕН.02 Экологические основы природопользования  38   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  128 216 124  

ОПД.01 Экономика организации  53   

ОПД.02 Менеджмент  36   

ОПД.03 Бухгалтерский учет 96    

                                                             
9 Примерный календарный учебный график при разработке основной образовательной программе корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса 

и распределением вариативной части. 
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ОПД.04 Организация бухгалтерского учета в банках  53   

ОПД.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   42  

ОПД.06 Рынок ценных бумаг  38   

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 32 36   

ОПД.08 Основы предпринимательской деятельности   40  

ОПД.09 
Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
  42  

ПМ.00 Профессиональный цикл  213 312 339 

ПМ.01 Ведение расчетных операций   312  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов   70  

МДК.01.02 Кассовые операции банка   70  

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям   52  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)   108  

ПМ.01.Э Экзамен по модулю   12  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций    339 

МДК.02.01 Организация кредитной работы    136 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка    83 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)    108 

ПМ.02.Э Экзамен по модулю    12 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  213   

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии «Агент банка»  57   

УП.03.01 Учебная практика  72   

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  72   

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный  12   

ПДП.00 Преддипломная практика    144 

 Промежуточная аттестация и консультации 36 36  36 
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ГИА.00 Государственная итоговая аттестация, включающая демонстрационный экзамен
10

    216 

 Защита дипломного проекта (работы)     

 Демонстрационный экзамен     

Всего 1908  318 619 466 505 

 

 

                                                             
7 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). По 

усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится  в виде госу-
дарственного экзамена 
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Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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, мастерские и 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. 

 

Лаборатории: 

учебный банк; 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Спортивный комплекс11 
В образовательном учреждении должны быть предусмотрены следующие специальные 

спортивные объекты: 

- многофункциональный  зал игровых видов спорта и др. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать 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  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

                                                             
11Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Учебный банк» 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по ко-

личеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая документа-

ция; техническими средствами обучения: компьютер с установленным программным обес-

печением Microsoft Office, мультимедийное оборудование, калькуляторы. 

 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оснащается: посадочные места по количеству студентов с выходом в локальную и 

глобальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, учеб-

ная доска; техническими средствами обучения: компьютеры (в количестве не менее 8 шт. +1 

на рабочем столе преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, 

сканер, сетевой принтер.  

 

6.1.2.2. Оснащение кабинетов 

 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Оснащается оборудованием:  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими 

средствами обучения: компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийный проектор. 
 

Кабинет иностранного языка  

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, учебно-

методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование, аудио-колонки. 

 

Кабинет математики и статистики 

Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, магнит-

но-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для тестиро-

вания и контрольных работ, измерительные и чертёжные инструменты. Технические средст-

ва обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office; 

мультимедиа-  проектор; калькуляторы. 

 

Кабинет экологических основ природопользования   

 

 Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения: персональным 

компьютером с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийным проектором и экраном. 

 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая 



30 

 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование. 

  

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по ко-

личеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска; наглядными пособиями: ком-

плекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; огне-

тушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители углеки-

слотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки 

пневматические; медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В; техническими средствами обучения: компьютер с установленным про-

граммным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование. 
 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной образо-

вательной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий и оборудования, а так же организовать проведение ГИА в виде демонстрационного экза-

мена в том числе на оборудовании соответствующем инфраструктурным листам  по стандар-

там Ворлдскиллс или его аналогах. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих профессиональные модули образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы12 

 

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 фонда оценочных средств для проведения государст-

венной итоговой аттестации  

По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной итоговой атте-

стации является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный про-

ект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к со-

держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государствен-

ного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпу-

скников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация должна быть организова-

на как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов дея-

тельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе ФГОС, с учетом 

требований профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем ди-

                                                             
12 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекоменда-

циями федеральных и региональных нормативных документов. 
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пломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой атте-

стации, критерии оценки. 

Для повышения эффективности процессов обеспечения экономики страны квалифи-

цированными кадрами и нивелирования разрыва между требованиями рынка труда и качест-

вом профессионального обучения и профессионального образования совет по профессио-

нальным квалификациям финансового рынка (далее -  СПКФР) рекомендует использование 

имеющихся материалов СПКФР (организационно-методических и контрольно-оценочных 

средств) при формировании содержания образовательной программы и фондов оценочных 

средств по промежуточной и итоговой аттестации. Данные средства позволят образователь-

ным организациям готовить востребованных специалистов на рынке труди с последующим 

подтверждением профессиональной квалификации (независимая оценка и присвоение про-

фессиональных квалификаций). Данные материалы утверждены экспертными комиссиями и 

размещены на официальном сайте http://asprof.ru  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

приведены в приложении III. 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: Федеральное учебно-методическое объединение СПО по 

укрупненной группе специальностей УГС 38.00.00 Экономика и управление. 

Разработчики основной части программы: 

Ляужева Нина Филипповна, председатель ФУМО СПО УГС 38.00.00 Экономика и 

управление, директор Московского промышленно-экономического колледжа РЭУ 

им.Г.В.Плеханова. 

Архипцева Ирина Анатольевна, зам. председателя ФУМО СПО УГС 38.00.00 Эконо-

мика и управление, заместитель директора по учебной работе Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Лохман Наталия Николаевна, зам. председателя ФУМО СПО УГС 38.00.00 Экономи-

ка и управление, начальник методического отдела Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Климова Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, зам. председа-

теля ФУМО СПО УГС 38.00.00 Экономика и управление, председатель цикловой методиче-

ской комиссии «Банковское дело»  Московского промышленно-экономического колледжа 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Разработчики программ учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Аверьянова Лариса Васильевна, директор ГБПОУ КБТ - Фонды примерных оценоч-

ных средств для проведения государственной итоговой аттестации (по специальности) 

Бабичева Антонина Николаевна, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова -  примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Баканова Зоя Викторовна, преподаватель Московского промышленно-экономического 

колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа профессионального мо-

дуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций», примерная рабочая программа профессиональ-

http://asprof.ru/
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ного модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», примерная рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих». 

Гробова Алена Викторовна, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 «История». 

Дорофеева Надежда Николаевна, председатель цикловой методической комиссии 

"Русский, иностранный язык и литература", преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

Елисеева Анастасия Робертовна – преподаватель ГБПОУ КБТ - Фонды примерных 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации (по специально-

сти). 

Зыкова Наталья Анатольевна, методист, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова -примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Иванова Марина Викторовна, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.03 «Бухгалтерский учет». 

Климова Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, зам. председа-

теля ФУМО СПО УГС 38.00.00 Экономика и управление, председатель цикловой методиче-

ской комиссии «Банковское дело»  Московского промышленно-экономического колледжа 

РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Орга-

низация бухгалтерского учета в банках», примерная рабочая программа профессионального 

модуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций», примерная рабочая программа профессио-

нального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», примерная рабочая про-

грамма профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»; Фонды примерных оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации (по специальности). 

Козырева Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

Московского промышленно-экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова- примерная 

рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура/Адаптивная физи-

ческая культура». 

Любо Анна Александровна, председатель цикловой методической комиссии физиче-

ской культуры и безопасности жизнедеятельности, преподаватель Московского промышлен-

но-экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учеб-

ной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура/Адаптивная физическая культура». 

 

Мацуца Константин Иванович, председатель цикловой методической комиссии есте-

ственнонаучных и математических дисциплин,  преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова -  примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики». 

Медведева Юлианна Александровна - зам. директора ГБПОУ КБТ - Фонды пример-

ных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации (по специаль-

ности). 
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Метревели Елизавета Георгиевна, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа профес-

сионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций», примерная рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», примерная рабо-

чая программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Мустафин Дмитрий Адгамович, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова -  примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.02 «Экологические основы природопользования», примерная рабочая про-

грамма учебной дисциплины ОП.01 «Экономика организации», примерная рабочая програм-

ма учебной дисциплины ОП.06 «Рынок ценных бумаг, примерная рабочая программа учеб-

ной дисциплины ОГСЭ.02 «История». 

Полякова Раися Рагибовна, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова -  примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Сафронова Александра Вячеславовна, методист, преподаватель Московского про-

мышленно-экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая про-

грамма учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения». 

Чанг Нина Ивановна, преподаватель Московского промышленно-экономического 

колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной дисциплины 

ОГЭС.01 «Основы философии». 

Чернова Анна Александровна, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.02 «Менеджмент», примерная рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности». 

Якутина Ольга Анатольевна, методист, преподаватель Московского промышленно-

экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова - примерная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности». 
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Приложение   I.1 

к ПООП специальности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. Ведение расчетных операций» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

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

коллегами, руководством, клиентами 

 

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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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

    выявлять возможность оплаты расчетных документов исхо-

дя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчет-

ное обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 

в кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке пла-

тельщика, 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 
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бюджетов всех уровней; 

    оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями че-

рез счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими фи-

лиалами; 

    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 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выруч-

ки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспече-

ние для расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспече-

ние и программно-аппаратный комплекс для работы с расчет-

ной (платежной) документацией и соответствующей инфор-

мацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию безналичных расчетов, организацию обслуживания 

счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, опе-

рации по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 
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содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных опе-

раций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитыва-

ются средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НО-

СТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между фи-

лиалами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соот-

ветствия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций между-

народных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использо-

ванием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 312 часов, в том числе: 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

объем образовательной программы - 70 часов; 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 62 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

объем образовательной программы - 70 часов; 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

объем образовательной программы - 52 часа; 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

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

        ПМ.01 Экзамен по модулю – 12 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов)  

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 
ПК 1.6. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 
ОК10. ОК11. 

Раздел 1 Расчетные 

операции 

70 62 32 

- 

- - 8 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 
ОК010. ОК11. 

Раздел 2 Кассовые об-

служивание клиентов 
70 62 32 - - 8 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. ОК03. 
ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

 

Раздел 3 Организация 

международных рас-
четов по экспортно-

импортным операциям 

52 48 24 - - - 4 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 
ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

108 

 

 108 - 
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 Экзамен по модулю 12 - - - - - - 

 Всего: 312 172 88 - - 108 20 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Расчетные операции 70 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 70 

Тема 1.1 Порядок открытия, 

закрытия и ведения счетов 

клиентов 

 

Содержание   

38 

1. Нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организа-

цию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Локальные нор-

мативные акты и методические документы в области платежных услуг, 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов, порядок открытия и закрытия ли-

цевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации 

2. Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств. 
Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов 

3. Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств, 

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов. Формы расчетов и 

технологии совершения расчетных операций, содержание и порядок заполнения расчетных доку-
ментов, порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов, порядок и 

особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней. Виды платежных доку-

ментов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов. Алгоритм использования 
специализированного программного обеспечения для расчетного обслуживания клиентов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Оформление договора банковского счета с клиентом» 2 

2. Практическое занятие «Проверка правильности и полноты оформления расчетных документов» 2 
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3.Практическое занятие «Открытие и закрытие лицевых счетов в валюте Российской Федерации» 2 

4.Практическое занятие «Выявление возможности оплаты расчетных документов, исходя из со-
стояния расчетного счета клиента, ведение картотеки неоплаченных расчетных документов» 

2 

5.Практическое занятие «Оформление выписки из лицевых счетов клиентов, расчет и взыскание 

сумм вознаграждений за расчетное обслуживание» 
2 

6. Практическое занятие «Выполнение  и оформление расчетов платежными поручениями, аккреди-
тивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и 

в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками» 

2 

7. Практическое занятие «Отражение в учете операций по расчетным счетам клиентов» 2 

8. Практическое занятие «Исполнение и оформление операций по возврату сумм, неправильно за-

численных на счета клиентов» 
2 

9. Практическое занятие «Оформление открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней» 
2 

10. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по зачислению средств на счета 
бюджетов различных уровней, возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов 

и других платежей» 

2 

Тема 1.2 Организация меж-

банковских расчетов  

Содержание  

12 

 

1. Системы межбанковских расчетов. Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России 

2.Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО). Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации 

3. Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских 
расчетов. Правила использования специализированного программного обеспечения и программно-

аппаратного комплекса для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей 

информацией. Алгоритм использования специализированного программного обеспечения для 
совершения межбанковских расчетов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
 

6 

1. Практическое занятие   «Исполнение и оформление операций по корреспондентскому счету, откры-
тому в подразделении Банка России» 

2 

2. Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными организациями через счета ЛО-

РО и НОСТРО, контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам» 
2 
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3. Практическое занятие «Осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами, 

ведение учета расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспон-

дентском счете. Отражение в учете межбанковских расчетов» 

2 

Тема 1.3 Организация работы 

банка с использованием пла-

тежных карт   

Содержание 

12 

1.Порядок совершения операций с использованием платежных карт. Виды платежных карт и операции, 
проводимые с их использованием 

2.Изучение условий и порядка выдачи платежных карт. Технологии и порядок учета расчетов с использова-

нием платежных карт, документальное оформление операций с платежными картами. 

3. Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, 
операций с платежными картами. Использование специализированного программного обеспечения для опе-

раций с платежными картами 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Консультирование клиентов по операциям с использованием различных видов 

платежных карт» 
2 

2. Практическое занятие «Оформление выдачи клиентам платежных карт» 2 

3. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете расчетных и налично-денежных операций при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте» 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 
осуществления банками расчетных операций. 

2. Работа с интернет-ресурсами (http://www.cbr.ru/statistics/, http://www.consultant.ru/, http://www.garant.ru/) . 

3. Работа с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 
05.07.2017). 

4. Изучение «Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О национальной платежной системе» 

8 

Раздел 2. Кассовое обслуживание клиентов 70 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 70 

Тема 2.1 Организация 

кассовой работы в банке 
Содержание 

36 1. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций 

2. Порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами 

4. Бухгалтерский учет кассовых операций 

5. Инкассация банковских ценностей 

http://www.cbr.ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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6. Порядок проведения операций с использованием программно-технических средств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Анализ нормативно-правового регулирования кассовых операций» 2 

2. Практическое занятие «Порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами» 2 

3. Практическое занятие «Бухгалтерский учет кассовых операций» 2 

4. Практическое занятие «Инкассация банковских ценностей» 2 

5. Практическое занятие «Порядок хранения и передачи ключей и других ценностей» 2 

6.Практическое занятие «Порядок обеспечения защиты кассового подразделения от криминальных 

посягательств» 
2 

7. Практическое занятие «Классификация средств защиты банкнот Банка России» 2 

8.Практическое занятие «Порядок проведения кассовых операций с использованием программно-

технических средств» 
2 

Тема 2.2 Выполнение и 

оформление операций с 

драгоценными металлами и 

иностранной валютой 

Содержание 

26 

1.Операции с драгоценными металлами на территории Российской Федерации  

2. Порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами 

3. Учет операций с драгоценными металлами и иностранной валютой 

4. Операции с иностранной валютой и чеками 

5. Использование специализированного программного обеспечения и программно-аппаратного 

комплекса для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Документальное оформление операций с драгоценными металлами» 2 

2. Практическое занятие «Документальное оформление операций с иностранной валютой и 

чеками» 
2 

3. Практическое занятие «Бухучет операций по переоценке средств в иностранной валюте» 2 

4. Практическое занятие «Бухучет    операций с драгоценными металлами»» 2 
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5. Практическое занятие «Порядок привлечения драгоценных металлов во вклады юридических 

лиц» 
2 

6. Практическое занятие «Порядок осуществления сделки купли-продажи драгоценных металлов с 

поставкой металла в физической форме или с отражением по счетам» 

2 

7. Практическое занятие «Порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных 

металлов» 
2 

8. Практическое занятие «Порядок проведения операций с драгоценными металлами и 

иностранной валютой с использованием   программно-технических средств» 

2 

 Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изу-
чение нормативно-правовой базы осуществления кассовых операций. 

2. Работа с интернет-ресурсами (http://www.cbr.ru/statistics/, http://www.consultant.ru/, 

http://www.garant.ru/). 
3. Работа с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго-

ценных камнях» (изм. 23.05.2018 г.). 

4. Изучение Указания Банка России от 25.11.2009 N 2346-У (ред. от 16.11.2017 г.) «О хранении в 
кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бух-

галтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского уче-

та» 

8 

Раздел 3. Организация 

международных расчетов по 

экспортно-импортным 

операциям 

 

52 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 52 

Тема 3.1 Организация 

международных расчетов 

Содержание 

12 
1. Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов 

2. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной валюте 

3.Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте» 2 

2. Практическое занятие «Оформление внешнеторговых документов» 2 

http://www.cbr.ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


49 

 

3. Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО» 
2 

Тема 3.2 Формы 

международных расчетов 

Содержание 

22 

1. Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки  

2. Порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием 

различных форм  

3. Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов  

 

4. Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте 

5. Системы международных финансовых телекоммуникаций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Проведение и отражение в учете расчетов по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного 
аккредитива» 

2 

2. Практическое занятие «Проведение конверсионных операций по счетам клиентов» 2 

3. Практическое занятие «Расчет и взыскание сумм вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций»  
2 

4. Практическое занятие «Документооборот в уполномоченном банке при отправке финансового 

сообщения через систему SWIFT» 

2 

5. Практическое занятие «Использование специализированного программного обеспечения для 

совершения международных расчетов»  
2 

6. Практическое занятие «Расчеты и взыскание сумм вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций» 

2 

Тема 3.3 Осуществление 

уполномоченными банками 

контроля за 

внешнеэкономическими 

операциями клиентов 

Содержание 

14 

1. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 

2. Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля 

3. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для 
преступных целей 

4. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Расчет размеров открытых валютных позиций» 2 
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2. Практическое занятие «Порядок выполнения уполномоченными банками функций агента 

валютного контроля» 
2 

3. Практическое занятие «Порядок осуществления контроля за репатриацией валютной выручки» 2 

 Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изу-

чение нормативно-правовой базы осуществления уполномоченными банками контроля за внешне-

экономическими операциями клиентов. 

2. Работа с интернет-ресурсами (http://www.cbr.ru/statistics/, http://www.consultant.ru/, 
http://www.garant.ru/). 

3. Работа с Федеральным законом от 10.12.2003 г.  N 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018 г.), «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 
4. Изучение   Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 29.11.2017 г.) «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и 
отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» 

4 

Производственная практика 

Виды работ 

 1. Краткая характеристика банка:  
-  история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики; 
- состав акционеров банка; 

- схема организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемых клиентов. 

2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов:  
-  характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования; 

- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам юридическим лицам; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и иностранной валюте (в приложении представить образец оформ-
ления договора банковского счета); 

- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок по счетам (в приложении представить образец заполнен-

ной выписки по счету); 

- порядок формирования юридических дел клиентов; 
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка (привести пример); 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов. 

108 

http://www.cbr.ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах: 

- порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными требованиями и инкассовыми поручениями (в приложении 
представить образцы заполненных документов); 

- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в приложении представить образцы заполненных 

документов); 

-  порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
- картотека неоплаченных расчетных документов. 

4. Изучение порядка осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней: 

- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов всех уровней; 
- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

- порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей. 

5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов: 

- порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 
- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами. 

6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке: 
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций; 

- порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских ценностей (в приложении привести пример заполнения книги 

учета принятых и выданных ценностей 0402124); 
- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в приложении представить образцы заполненных кассовых 

документов: денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001); 

- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в приложении представить образцы заполненных кассовых 

документов: приходного кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера 0402009); 
- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении представить образцы оформления полных и неполных 

корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой); 

- правила перевозки и инкассации наличных денег. 
7. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России: 

- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в приложении привести иллюстрированные примеры); 
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России (в 

приложении привести примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102); 

- порядок проведения текущего контроля кассовых операций; 

- порядок проведения и результаты оформления ревизии. 
8.  Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 
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- условия открытия валютных счетов; 

- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении представить образец заполнения договора банковского 

валютного счета); 
-  конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций); 

-  контроль за репатриацией валютной выручки. 

9. Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям: 
- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;  

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

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; 

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

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;  
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей. 

10.  Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием различных видов платежных карт: 

- краткую информацию о системах международных финансовых телекоммуникаций; 
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры оформления договора карточного счета и договора на 

банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта); 
- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление операций с платежными 

картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными 

картами 

Экзамен по модулю 12 

Всего 312 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе профессионального модуля образова-

тельная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПО-

ОП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой МДК, модулю из расчета 

как минимум одно печатное издание и (или) электронное издание на МДК или модуль. 

Основная литература 

3.2.1. Печатные учебные издания 

1. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др. —

 Москва : КноРус, 2016. — 380 с. 

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и 

др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 390 с.   

3. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н. Бон-

дарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 152 с.  

4. Бондарева Т.Н.. Галкина . Е.А. Ведение кассовых операций: учебное пособие/ Т.Н.. Бонда-

рева, . Е.А.,Галкина/ Ростов н/Д: Феникс, 2014 – 190 с. 

5. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для СПО / 

Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.  

6. Ведение расчетных операций:  Учебник / О.И. Лаврушин, под ред. —

 Москва : КноРус, 2017. — 245 с. 

7. Каджаева М. Р. Ведение расчетных операций: Учебник для СПО, 2-е изд., перераб. и доп 

Москва «Академия», 2017. – 272 с.. 

8. Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.  

9. Основы банковского дела:  учебник для  СПО / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. 

и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с.. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru.  

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»- Режим доступа http://www.consultant.ru  

 Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru. 

http://www.aero.garant.ru/
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4. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по стандар-

там качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) Ассо-

циации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

5. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.bankir.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с измен-ми. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990  г. № 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

Дополнительные учебные издания 

4. Банковское дело : учебник для вузов / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.] ; 

под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 800 с. 

5.  Банковское дело: Учебник для вузов  / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2016. - 

751 c. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 
к различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и спосо-

бов решения профессиональ-

ных задач при осуществлении 
консультирования потенци-

альных клиентов банка по 

банковским продуктам. 
Точность, правильность и 

полнота выполнения профес-

сиональных задач 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практических 
занятиях, при выполнении 

работ по учебной 

и производственной практи-
ке 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профес-
сиональной деятельности 

Оперативность поиска, ре-
зультативность анализа и ин-

терпретации информации и ее 

использование для качествен-
ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 
Широта использования раз-

личных источников информа-

ции, включая электронные 

Оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практических 
занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

Оценка использования обу-

чающимся методов и приё-

мов личной организации в 

процессе освоения образова-
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профессионального развития 

и самообразования; осознан-

ное планирование повышения 
квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 

модуля 

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Оценка использования обу-
чающимся методов и приё-

мов личной организации при 

участии в профессиональ-
ных олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-
тами 

Демонстрация стремления к 
сотрудничеству и коммуника-

бельность при взаимодейст-

вии с обучающимися, препо-
давателями и руководителями 

практики в ходе обучения 

Оценка коммуникативной 
деятельности обучающегося 

в процессе освоения образо-

вательной программы на 
практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 
практике 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 
языке Российской Федерации 

с учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

Демонстрация навыков гра-

мотно излагать свои мысли и 

оформлять документацию на 
государственном языке Рос-

сийской Федерации, прини-

мая во внимание особенности 

социального и культурного 
контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-
ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности соци-
ального и культурного кон-

текста, в устной и письмен-

ной форме, проявление то-
лерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-
ности 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

ных технологий в профессио-
нальной деятельности; анализ 

и оценка информации на ос-

нове применения профессио-
нальных технологий, исполь-

зование информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка умения решать  про-

фессиональные задачи с ис-
пользованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений пони-
мать тексты на базовые и 

профессиональные темы; со-

ставлять документацию, от-

носящуюся к процессам про-
фессиональной деятельности 

на государственном и ино-

странном языках 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном 

языке Российской Федера-
ции и иностранных языках 
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ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-
тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презен-

товать идеи открытия собст-

венного дела в профессио-
нальной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских про-
дуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-

товки электронных презен-
таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при осуществлении 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 
 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах 

 

 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при исполь-

зовании различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-
воения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

 

 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при обслу-

живании счетов бюджетов 

различных уровней 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-
воения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-
ного тестирования, подго-

товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-
дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 

Демонстрация профессио-
нальных знаний при осущест-

влении межбанковских расче-

тов 

Оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практических 
занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-

товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-
дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 
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ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при осуществлении расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям 
 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-

товки электронных презен-
таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при осущест-

влении расчетов с исполь-

зованием различных видов 

платежных карт 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 

производственной практике 
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Приложение   I.2 

к ПООП по специальности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление кредитных операций» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 
 

Иметь 

практи-

ческий 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским креди-

там; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения креди-

тов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного бан-

ковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевре-

менность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различ-

ных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащие-

ся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом фи-

нансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное обеспечение, не-

обходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанков-

ском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

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

дическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 

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

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

обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным креди-

там; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просрочен-

ную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задол-

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

индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализиро-

ванных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на 

основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика 

по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования по-

требительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных про-

центов; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

 

знать  

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций 

и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определе-

ния кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

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

ле потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за не-

исполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

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

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного ско-

ринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструк-

туризации и рефинансирования задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления пла-

тежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы пога-

шения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности ис-

требования просроченной и проблемной задолженности по потребительским 

кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

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

можные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 339 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

суммарный объем нагрузки - 136 часов; 

в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 126 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

суммарный объем нагрузки - 83 часов; 

в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 73 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

Курсовое проектирование – 20 часов. 

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

ПМ.02 Экзамен по модулю – 12 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профессиональных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый 

объем 

нагрузки

, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных и 

практических занятий 

 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04.  
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11. 

Раздел 1 Основы 

банковского кре-

дитования 

34 30 14 

- 

- - 4 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11. 

Раздел 2 Предос-

тавление кредита  
36 34 16 - - 2 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК010. ОК11. 

Раздел 3 Сопро-

вождение кредита 
34 32 14 - - 2 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК010. ОК11. 

Раздел 4 Органи-

зация отдельных 

видов кредитова-

ния 

32 30 14 - - 2 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК010. ОК11. 

Раздел 5 Органи-

зация учета кре-

дитных операций 
банка 

83 73 50 20 - - 10 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.  

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК10. ОК11 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-
сти), часов 

108  108 - 

 Экзамен по моду-

лю 

12 - - - - - - 

  339 219 108 20  108 20 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 136 

Раздел 1. Основы банковского кредитования 34 

Тема 1.1. Элементы системы 

кредитования 

 

Содержание  

16 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств 

 

2. Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законодательство 
Российской Федерации о персональных данных 

 

3. Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле 
(аудите) 

 

4. Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков 
 

5. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов 

 

6. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 
потребителей финансовых услуг 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 
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1. Практическое занятие «Консультирование заемщиков по условиям предоставления и поряд-

ку погашения кредитов» 2 

2. Практическое занятие «Порядок оформления кредитного договора» 2 

3.Практическое занятие «Проверка полноты и подлинности документов заемщика для получе-

ния кредитов.  Составление графика платежей по кредиту и процентам»» 
2 

4.Практическое занятие «Применение универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для сотрудничества с заемщиком» 

 

2 

Тема 1.2. Способы обеспечения 

возвратности кредита 

 

Содержание  

14 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспе-

чение кредитных обязательств 

2. Законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве 
 

3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога 

4. Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам.  

Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита» 

 

2 

2. Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета документов для 

заключения договора о залоге» 

 

2 

3. Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения» 
 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г. 

2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками различных кредитных операций: «Положение об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. 
от 04.10.2017)» 

4 
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Раздел 2. Предоставление кредита 36 

Тема 2.1 Сбор информации  

о потенциальном  

заёмщике 

Содержание  

20 

1. Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
 

2. Состав и содержание основных источников информации о клиенте. Порядок взаимодействия 

с бюро кредитных историй 

3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику 

 

4 Методы определения класса кредитоспособности юридического лица 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления кредита с учетом финан-

сового положения заемщика» 
2 

2. Практическое занятие «Применение справочной информационной базах данных, необходи-
мых для сбора информации о потенциальном заёмщике. Поиск контактных данных заемщика в 

открытых источниках и специализированных базах данных» 

2 

3. Практическое занятие «Определение платежеспособности физического лица»» 2 

4. Практическое занятие «Анализ финансового положения заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита» 
2 

Тема 2.2 Порядок принятия 

решения о предоставлении 

кредита. Оформление выдачи 

кредита 

Содержание  

14 

1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов 

2. Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга 

3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам 

4. Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторже-

ния 



69 

 

5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1.  Практическое занятие «Оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов»  
2 

2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга кредитных заявок клиентов. Составлять 

заключение о возможности предоставления кредита» 
2 

3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа)» 
2 

4. Практическое занятие «Направление запросов в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента. Формирование и ведение кредитного дела» 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их сопоставление: http://www. credits.ru   – Сайт «Кредиты» 2 

Раздел 3. Сопровождение кредита 34 

Тема 3.1 Кредитный 

мониторинг 

Содержание  

12 

1. Гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора 

2. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кре-

диту и учета просроченных платежей. Критерии определения проблемного кредита 

3. Методология мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам 

 

4. Типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения просро-

ченной задолженности 

5. Локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических лиц. Бизнес-культуру потребительского кредито-
вания 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4 

1. Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты поступления платежей. Оформление выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных» 

 

2 

2. Практическое занятие «Расчет основных параметров реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита. Ведение мониторинга финансового положения клиента» 2 

Тема 3.2  

Создание резервов на возмож-

ные потери по кредитам 

Содержание  

10 

1. Нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери 

 

2. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному 
кредиту 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4 

1. Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва» 
2 

2. Практическое занятие «Расчет суммы резерва по портфелю однородных кредитов» 2 

Тема 3.3  

Риски в кредитной  

деятельности банков 

Содержание 

10 

1.Сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. Риск-менеджмент как система управле-

ния рисками  

2.Услуги страховых организаций, позволяющие снизить финансовые риски банков 

3. Источники покрытия риска. Методы оценки кредитного риска. Методы управления кредитным 

риском 

4. Роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов 



71 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6 

1. Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по выдан-

ным кредитам. Выявление причин ненадлежащего исполнения условий договора и выставление 

требований по оплате просроченной задолженности» 
2 

2. Практическое занятие «Разработка системы мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применение ее с целью обеспечения производства платежей с учетом индиви-

дуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье» 
2 

3.  Практическое занятие «Планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную за-

долженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщи-

ка по оплате просроченной задолженности» 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г. 

2 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования  32 

Тема 4.1 

Долгосрочное  

кредитование 

Содержание  

6 

1. Организация системы долгосрочного кредитования 

2. Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Документация и требования, предъявляе-

мые к ней. Виды обеспечения долгосрочных кредитов 

3. Расчет процентов по сделкам долгосрочного кредитования 

4. Предварительный и последующий контроль за целевым направлением и использованием инвести-

руемых средств 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие  «Оформление долгосрочных кредитных сделок» 
2 
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Тема 4.2  

Потребительское  

кредитование 

Содержание  

6 

1. Бизнес-культуру потребительского кредитования 

 

2. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам 

3. Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения 

4. Порядок и способы выдачи и погашения потребительских кредитов. Условия кредитования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Определение платежеспособности и расчет максимального размера кре-

дита» 

 

2 

Тема 4.3  

Ипотечное  

кредитование 

Содержание 

6 

1. Законодательство российской федерации об ипотеке. Законодательство российской федерации 

о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2. Методы андеррайтинга предмета ипотеки 

 

3. Основные схемы, виды ипотечного кредитования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки» 

 2 

Тема 4.4  

Межбанковское  

кредитование 

Содержание  

6 
1. Порядок оформления межбанковских кредитов 
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2. Особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке 

3. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6 

1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления межбанковского кредита 
с учетом финансового положения контрагента» 2 

2. Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения возвратности межбанков-
ского кредита. Применение универсального и специализированного программного обеспечения, 

необходимого для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке» 

 

2 

3. Практическое занятие «Использование оперативной информации о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам. Исполь-

зование справочных информационных баз данных, необходимых для сотрудничества на межбан-
ковском рынке» 

 

2 

Тема 4.5  

Прочие виды  

Кредитования 

 

Содержание 

6 

1. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов (факторинг, фор-
фейтинг, лизинг, вексельные кредиты, краткосрочное кредитование предприятий, коммерческое 

кредитование, консорциальное кредитование) 

 

2. Особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии 

3. Отечественную и международную практику взыскания задолженности 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Оформление договора при выдаче  кредита в форме овердрафт,  кре-

дитной линии и вексельных кредитов» 2 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и С.В.Пыхтина М.: Юрайт, 2017 г. 

2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 

27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018). 

3. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

 

2 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 
83 

Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка  
83 

Тема 5.1 Сущность системы 

учета кредитования 

Содержание  

53 

1.  Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов кредитов  

2. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам 

3. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов 

4. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кре-

диту и учета просроченных платежей 

5. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
50 

1. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов фи-

зическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов» 2 
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2. Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кре-

дитам» 2 

3. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов 

по кредитам» 2 

4. Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов» 2 

5. Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов» 
2 

6. Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения просроченной задолжен-

ности» 2 

7. Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета начисленных процентов» 
2 

8. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва» 
2 

9. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных кре-

дитов» 2 

10. Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования» 
2 

11. Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования» 
2 

12. Практическое занятие «Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков» 
2 

13. Практическое занятие «Учёт операций с кредитными картами» 
2 

14. Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия кре-

дитной линии» 2 

15. Практическое занятие «Учёт ипотечного кредитования» 
2 
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16. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и по-

лучению кредитов на рынке межбанковского кредита» 2 

17. Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей» 
2 

18. Практическое занятие «Учёт лизинговых операций банка» 
2 

19. Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при  факторинговых операциях  бан-

ка» 2 

20. Практическое занятие «Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и фор-

фейтинговых операций банка» 2 

21. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в учё-

те начисления и погашения процентов по кредитам» 2 

22. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок  переноса  кредитов и 

процентов на просроченную задолженность» 2 

23. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных кре-

дитов заемщиками, клиентами банка-кредитора» 2 

24. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных кре-

дитов заемщиками, клиентами другого банка» 2 

25. Практическое занятие «Применение универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для систематизации документов по учету кредитования» 2 

Курсовой проект (работа)  

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю МДК.02.02. Учет кредитных операций банка является для студентов   

обязательным. 

Тематика курсовых проектов (работ): 

1. Анализ рынка автокредитования и его основные участники в России. 

2. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
3. Анализ долгосрочных банковских кредитов и их роль для современного инвестиционного бизнеса. 

4. Особенности кредитной политики коммерческого банка в кредитовании потребительского сектора. 

20 



77 

 

5. Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов коммерческого банка. 

6. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках. 

7. Управление активными операциями коммерческого банка. 
8. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка. 

9. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 

10. Влияние банковского кредитования на экономику страны. 

11. Актуальность лизинговых операции в деятельности коммерческого банка. 
12. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса. 

13. Обновления услуг кредитных организаций за последние два года. 

14. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка. 
15. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 

16. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 

17. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 

18. Способы диверсификации кредитного портфеля. 
19. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 

20. Координация кредитного процесса и взаимодействие с другими подразделениями банка в процессе его реализации. 

21. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц. 
22. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками. 

23. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России. 

24. Влияние кредитных рейтинговых агентств на оценку кредитного риска. 
25. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный опыт. 

26. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его внедрения в России. 

27. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кредитоспособности заемщика. 

28. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и структурировании сделки с заемщиком. 
29. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика. 

30. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию юридических лиц. 

31. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 
32. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 

33. Оценка кредитоспособности физического лица. 

34. Элементы системы кредитования: фундаментальный блок, экономико-технический блок, организационный блок. 
35. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация. 

36. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу. 

37. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу. 

38. Организация кредитования по овердрафту. 
39. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии. 

40. Организация синдицированного кредитования. 

41. Организация целевого кредитования. 
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42. Организация потребительского кредита. 

43. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы. 

44. Организация межбанковского кредитования. 
45. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 

46. Система управления кредитным портфелем. 

47. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора. 

48. Международный опыт использования кредитных договоров в банковской. 
49. Формы обеспечения возвратности кредита. 

50. Современная российская практика применения различных способов. 

51. Лизинг как особая форма кредитования. 
52. Факторинг как форма кредитования. 

53. Организация учета предоставленных кредитов. 

54. Организация учета процентов по размещенным средствам. 

55. Организация учета пролонгированных и просроченных ссуд и процентов. 
56. Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке. 

57. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 

58. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 
59. Оценка и аудит отчетности по ссудам. 

60. Кредитный риск и методы его регулирования. 

61. Перспективы развития ипотечное кредитование и России. 
62. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 

63. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента. 

64. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита. 

65. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам. 
66. Способы мониторинга финансового положения клиента- заемщика. 

67. Расчет и отражение в учете суммы формируемого резерва. 

68. Оформление и учет просроченных кредитов и просроченных процентов и их списания. 
69. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций и обеспечения кредитных обязательств. 

70. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения. 

71. Состав кредитного дела и порядок его ведения. 
72. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам. 

73. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных 

        платежей. 

74. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора. 
75. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов. 

76. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России. 

77. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту.  
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78. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам. 

79. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов. 

80. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 
1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 
4. Проверка теоретической части работы. 

5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 
7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

10. Защита курсовой работы 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
 

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для 

практического исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку 
проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков 

и диаграмм. 
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и 

практического материала. 
Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или 

разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва 
 

10 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  
108 
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1.Краткая характеристика банка: 

-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  
- наличие лицензий на момент прохождения практики;  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов: 

- основные положения кредитной политики исследуемого банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности 

заемщика-юридического лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме;  

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету необходимо проанализировать обеспечение 
выданных банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.) Результаты 

анализа представить в табличной или графической форме); 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в приложении представить методику 

оценки кредитоспособности); 
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в приложении представить методику определения класса 

кредитоспособности); 

- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы заполненных кредитных заявок физического и 

юридического лица, заявлений-заявок); 
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести пример расчета); 

-  составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении представить пример оформленного графика платежей по 

кредиту. 
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов: 

- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими и юридическими лицами; 

- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить выписку 
из Протокола заседания кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого решения о 

предоставлении кредита физическому лицу); 

-  содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения (в приложении необходимо 

представить образцы заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), кредитного 
договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита); 

- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить образцы заполненного договора залога 

недвижимости, договора поручительства, банковской гарантии); 
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- состав кредитного дела и порядок его ведения. 

4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов: 

- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка); 
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки сохранности 

залога); 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

-  расторжение кредитного договора; 
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример расчета процентов по кредитам). 

5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов: 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 
- проведение операций по межбанковским кредитам; 

- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит;  

- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении представить информацию с сайта Банка    

   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2 года); 
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета);  

- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора). 

6. Изучение формирования и регулирования резервов: 
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

7. Учет кредитных операций банка: 

- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
- учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

- учет начисления и взыскания процентов по кредитам; 

- учет резервов по портфелю однородных кредитов; 
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов 

 

Экзамен по модулю 12 

Всего 339 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе профессионального образовательная 

организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой МДК, модулю из расчета 

как минимум одно печатное издание и (или) электронное издание на МДК или модуль. 

Основная литература 

3.2.1. Печатные учебные издания 

1. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др. —

 Москва : КноРус, 2016. — 380 с. 

2. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н. Бон-

дарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 152 с.  

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для СПО / 

Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.  

4. Лаврушин, О. И. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО./ под ре-

дакцией О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : КноРус, 2017. - 241 с. 

5. Основы банковского дела:  учебник для  СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. 

и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с.. 

6.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.bankir.ru. 
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3.2.3. Дополнительные источники  

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изменения-

ми. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

4. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и по-

рядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018). 

5. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком Рос-

сии 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

Дополнительные учебные издания 

6. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с.  

7. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков

  Москва: ИНФРА-М, 2016 г. 

8. Галанов  В.А. Основы банковского дела: учебник для вузов. / В.А. Галанов. — 2-е 

изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 288 с. 

9. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 
к различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 
применения методов и спосо-

бов решения профессиональ-

ных задач при осуществлении 
консультирования потенци-

альных клиентов банка по 

банковским продуктам. 

Точность, правильность и 
полнота выполнения профес-

сиональных задач 

Оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практических 
занятиях, при выполнении 

работ по учебной 

и производственной практи-

ке 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

Оперативность поиска, ре-
зультативность анализа и ин-

терпретации информации и ее 

использование для качествен-

ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 
работ по учебной и произ-

водственной практике 
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Широта использования раз-

личных источников информа-

ции, включая электронные 

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к ин-
новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

выстраивание траектории 
профессионального развития 

и самоообразования; осознан-

ное планирование повышения 
квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования обу-
чающимся методов и приё-

мов личной организации в 

процессе освоения образова-
тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Оценка использования обу-
чающимся методов и приё-

мов личной организации при 

участии в профессиональ-
ных олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-
тами 

Демонстрация стремления к 
сотрудничеству и коммуника-

бельность при взаимодейст-

вии с обучающимися, препо-
давателями и руководителями 

практики в ходе обучения 

Оценка коммуникативной 
деятельности обучающегося 

в процессе освоения образо-

вательной программы на 
практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 
языке Российской Федерации 

с учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

Демонстрация навыков гра-

мотно излагать свои мысли и 

оформлять документацию на 
государственном языке Рос-

сийской Федерации, прини-

мая во внимание особенности 

социального и культурного 
контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-
ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности соци-
ального и культурного кон-

текста, в устной и письмен-

ной форме, проявление то-
лерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-
ности 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

ных технологий в профессио-
нальной деятельности; анализ 

и оценка информации на ос-

нове применения профессио-
нальных технологий, исполь-

зование информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка умения решать  про-

фессиональные задачи с ис-
пользованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про- Демонстрация умений пони- Оценка соблюдения правил 
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фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

мать тексты на базовые и 

профессиональные темы; со-

ставлять документацию, от-
носящуюся к процессам про-

фессиональной деятельности 

на государственном и ино-

странном языках 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном 
языке Российской Федера-

ции и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-
тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презен-

товать идеи открытия собст-

венного дела в профессио-
нальной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских про-
дуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-

товки электронных презен-
таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 2.1. Оценивать кредито-

способность клиентов 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при  расчете 

максимального размера кре-
дита 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 
 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при оформ-
лении выдачи кредитов 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-
воения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-
товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.3. Осуществлять сопро-

вождение выданных креди-
тов 

 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при  сопро-
вождении выданных кредитов 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-
воения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-
ного тестирования, подго-

товки электронных презен-

таций, при выполнении ин-
дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.4. Проводить операции 
на рынке межбанковских 

кредитов 

 

Демонстрация профессио-
нальных знаний при проведе-

нии операций на рынке меж-

банковских кредитов 

Оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практических 
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занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-

товки электронных презен-
таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.5. Формировать и регу-

лировать резервы на воз-

можные потери по кредитам 

Демонстрация профессио-

нальных знаний при форми-

ровании и регулировании ре-
зервов на возможные потери 

по кредитам 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подго-

товки электронных презен-
таций, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 
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Приложение   I.3 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

служащих (20002 Агент банка)» 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

жащих (20002 Агент банка)» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

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

служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций13 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

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

ных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
 

                                                             
13 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен14: 

Иметь практиче-

ский опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и пред-

ставлять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и 

банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных кли-

ентов о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 

- формировать собственную позитивную установку на про-

цесс продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских про-

дуктов и услуг; 

-  использовать различные формы продвижения банковских 

продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и 

банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообра-

зования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 

ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конку-

рентных позиций банка на рынке банковских услуг; 

                                                             
14 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банков-

ских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продук-

там и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских про-

дуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  - 213 ак. ч. 

Из них   на освоение МДК - 57 ак. ч. 

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

самостоятельная работа - 9 ак. ч. 

на практики, в том числе учебную  - 72 ак. ч. 

и производственную – 72 ак. ч. 

ПМ.03 Квалификационный экзамен – 12  ак. ч. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самост

оятельн

ая 

работа15 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов)16 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 9. 
ОК 10. ОК 11. 

Раздел 1. Банков-

ские продукты и 

услуги 66 26 16 

- 

36 - 4 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. ОК 1. 
ОК 2. ОК 3.ОК 4. ОК 

5. ОК 9.ОК 10. ОК 11. 

Раздел 2. Продажа 

и продвижение 
банковских про-

дуктов и услуг 

63 22 8 36 - 5 

ПК 1.1. ПК 1.4. ПК 1.6. 

ПК 2.2. ОК 1. ОК 2.  
ОК 3.ОК 4. ОК 5. ОК 9. 

ОК 10. ОК 11. 

Производственная 

практика  
72 

 

 72  

ПК 1.1. ПК 1.4. ПК 1.6. 

ПК 2.2. ОК 1. ОК 2.  
ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 9. 

ОК 10. ОК 11. 

Экзамен по 

модулю  
12 - - - - - - 

 Всего: 213 48 24 - 72 72 9 

                                                             
15 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
16 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Банковские продукты и услуги  66 

МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка» 26 

Тема 1.1. Банковская триада. 

Качество банковских услуг. 

Содержание  

8 

1. Понятия «банковская операция», «банковский продукт» и «банковская услуга» и их 
взаимосвязь. Классификация банковских операций. Активные операции. Пассивные операции. 

Посреднические операции банка. Классификация банковских услуг по критериям: категория 

клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок предоставления, степень 
сложности, степень доходности, степень риска, новизна. 

2. Особенности банковских услуг. Базовые: неосязаемость, непостоянство качества, 

неотделимость от источника предоставления, невозможность хранения. Функциональные: 
обеспечение экономики платежными средствами, регулирование количества денег в обращении, 

ориентация на универсальную деятельность, связь со всеми секторами экономики. 

Специфические: жесткое государственное регулирование, закрытость для третьих лиц, 
использование различных форм денег, прибыльность и риск. Характерные: большая 

протяженность во времени, индивидуализированный характер, дифференцированность, 

зависимость от доверия клиентов и связь с клиентскими рисками. 

3. Качество банковских услуг. Ожидание и восприятие качества обслуживания клиентом. 
Параметры качества банковских услуг. Критерии качества банковской услуги. Продукты и 

услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности. 



94 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов 
о качестве банковских услуг» 

Кейс  «Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число претензий 

растет». 

Кейс «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты». 

2 

2. Практическое занятие «Определение преимуществ банковских продуктов для 

потребителей». 
2 

Тема 1.2. Жизненный цикл 

банковского продукта. Цено-

образование в банке. 

Содержание  

4 1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла банковского 

продукта. 

2. Понятие цены на банковский продукт. Особенности ценообразования в банке. Ценовая 

политика. Тарифы на банковские услуги. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Консультирование клиентов по тарифам банка». 

Кейс  «Проблемы ценообразования в банках». 

Практическое задание на определение ценовой политики банка. 

 

2 

Тема 1.3 Продуктовая линейка 

банка 

Содержание 

8 

1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод классификации банковских услуг. Ос-
новные критерии классификации банковских услуг. Показатели,  характеризующие продукто-

вую линейку банка. Система управления продуктами коммерческого банка. 

2. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и перево-

ды. Продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских продуктов для  
малого, среднего и крупного бизнеса. Основные продукты для финансовых учреждений: рас-

четные продукты, инвестиционно-банковские продукты, торговое финансирование.. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Консультирование по выбору банковских продуктов для корпора-

тивных клиентов» 

Кейс «Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка корпоратив-
ных клиентов». 

2 
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2. Практическое занятие «Выявление потребностей клиентов». 

Кейс «Выбор банковского продукта для физического лица» 
2 

3. Практическое занятие «Консультирование потенциальных клиентов по выбору банковских 

продуктов для детей и молодежи». 
Кейс 1. «Недетская выгода банковских продуктов для детей и молодежи».  

Кейс 2. «Что хочет от банков поколение миллениум». 

2 

Тема 1.4 

Корпоративный и продукто-

вые бренды банка. Конкурен-

тоспособность банковских 

продуктов. 

Содержание 

6 

1. Организационно-управленческая структура банка. Составляющие бренда банка: нейм, слоган, 

логотип, философия (миссия и ценности). Составляющие успешного банковского бренда. Ло-

яльность клиентов к банковскому бренду. Крупнейшие мировые и российские банковские брен-
ды. Ребрендинг и рестайлинг, их причины и последствия. Бренды по направлениям бизнеса. 

Продуктовые бренды. 

2. Понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций банка. Фак-

торы, определяющие банковскую конкуренцию. Виды банковских рейтингов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов 
о деловой репутации банка». 

Кейс 1. «Запоминающийся образ банка».  

Кейс 2.  «Сила банковского бренда». 
Практическое задание «Анализ рейтингов банка по данным различных агентств». 

Практическое задание «Оценка конкурентной позиции банка на рынке банковских продуктов» 

2 

2. Практическое занятие «Поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и ус-

луг».  
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  Работа с сайтом  АРБ (http://arb.ru/) –определение качества банковского продукта в соответствии со Стандартом качества вкла-

дов физических лиц. 

2. Работа с официальным сайтом исследуемого банка: ознакомление с тарифами на банковские услуги. 
3. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): изучение продуктовой линейки. 

4. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): ознакомление с организационной структурой банка, его 

логотипом, слоганом, миссией, ценностями банка, его лицензиями, составом акционеров, историей развития. 
5. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты рейтинговых агентств): сравнение рейтинга исследуемого банка по данным 

различных рейтинговых агентств. 

4 

Учебная практика раздела 1 36 
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Виды работ  

1. Урок-экскурсия в банк.  

2. Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: 

 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»; 

3. Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении банковских продуктов». 

5. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. 

6. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации. 

7. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности. 

8. Изучение стратегии развитии банка. 

9. Изучение модели компетенций сотрудников банка. 

10. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников. 

11. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. 
Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг 63 

МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка» 22 

Тема  2.1 Виды каналов про-

даж банковских продуктов  

Содержание  

8 

1. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы 

продаж в зависимости от территориальной привязки – стационарная форма и дистанционная 

форма продажи. Продажи массового характера (банковский ритейл) и целевые (индивидуаль-

ные) продажи. Массовые продажи по схеме «финансовый супермаркет». Перекрестные продажи 
cross-sales. Стратегия пакетирования банковских продуктов. Примеры традиционного пакетиро-

вания банковских продуктов. Прямая продажа (directselling). POS-кредитование (POS — Point 

Of Sale). Кредитование покупок через интернет. Электронные каналы продаж банковских про-
дуктов. Преимуществами системы Интернет-банкинга для клиента и для банка. Система «Мо-

бильный банк». 

2. Политика банка в области продаж банковских продуктов.  Организация продаж банковских 
продуктов. Фронт–офис продаж банка. Клиентоориентированный подход. Условия успешной 

продажи банковского продукта. Процесс принятия клиентом решения о приобретении той или 

иной услуги (банковского продукта). Формирование навыков агентов по продаже банковских 
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продуктов. Поддержка, контроль и оценка эффективности продаж. 

3.  Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и 

услуг. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов. Отечественный 
и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услугю.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие  «Выбор схем обслуживания, выгодных для клиента и банка». 

Практическое задание «Первый звонок» 

Кейс  «Рrivate banking ‑сервис мирового уровня». 

Практическое задание «Расчет расходов на обслуживание клиентов через систему дистанцион-
ного банковского обслуживания». 

Кейс «Интернет-банкинг». 

Практическое задание «Пластиковая безопасность». 

2 

Тема 2.2. Продвижение бан-

ковских продуктов 

Содержание  

8 

1. Понятие продвижения банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с рынком. Эле-

менты комплекса продвижения. Мотивационные факторы частных и корпоративных клиентов 
банка. Способы продвижения банковских продуктов. Банковская реклама и связи с обществен-

ностью. Имиджевая реклама или брендинг. Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. 

Формирование общественного мнения (Public Relation). Поддержание связи с органами власти 

(Government Relations). Спонсоринг, выставки, product placement (реклама в неявной форме). 
Связи с инвесторами или IR (Invest Relations). Связи со СМИ или MR (Media Relations). 

2. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам. Правила под-

готовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.  Практическое занятие «Организация  и проведение  презентаций банковских продуктов и 

услуг» 
2 

2. Практическое занятие «Использование различных форм продвижения банковских продук-

тов» 

Кейс  «Банковская реклама»  
Практическое задание «Реклама для VIP-клиентов банка». 

Практическое задание «Рекламируем наш банк».        

Кейс «Работа банков в социальных сетях».  
 Кейс  «Благотворительность».   

2 
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Тема 2.3 Формирование кли-

ентской базы 

Содержание 

6 

1. Понятие и признаки клиента банка. Классификация клиентов банка. Психологические типы 

клиентов. 

2. Понятие принципов взаимоотношений банка с клиентами. Принципы взаимной заинтересо-

ванности, платности, рациональной деятельности, обеспечения ликвидности. Принципы взаим-

ной обязательности, доверительных отношений, ответственности, невмешательства, договорных 
отношений, законопослушания, дифференцированности. Понятие программы лояльности: цели, 

критерии классификации и виды. 

3. Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы коммуникации. Способы выявле-

ния потребностей клиентов. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам 
и услугам. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1.  Практическое занятие «Сбор и использование информации с целью поиска потенциальных 

клиентов». 

 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2. 

1. Подготовка презентаций на темы: 
- Перекрестные продажи cross-sales. 

- Финансовый супермаркет-  розничные продажи типовых услуг. 

- Финансовый бутик  Private banking. 

- Стратегия пакетирования банковских продуктов. 
- Элементы стратегии продаж внутри банка. 

- Фронт-офис продаж банка. 

- Персональные продажи. 
- Имиджевая реклама. 

- Прямая (ATL) и косвенная (BTL) реклама. 

- Реклама в прессе. 
 - Радио и телереклама. 

- Спонсоринг. 

- Продакт-плейсмент. 

- Паблик рилейшнз (PR).  
- Медиа – рилайшенз. 

- Government Relations. 

5 
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- Основные особенности маркетинга взаимоотношений. 

- Преимущества лояльного клиента. 

- CRM – система. 
- Процесс формирования лояльности клиентов. 

- Кобрендинговые программы лояльности клиентов. 

2.  Самостоятельное изучение вопросов «Обеспечение защиты прав и интересов клиентов», «Банковская тайна», «Ответственность 

банка в случае причинения ущерба интересам клиентов». 

Учебная практика раздела № 2 

Виды работ  

1 Занятия в лаборатории «Учебный банк: 

1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

2. Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи банковскому агенту». 

3. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону». 

4. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников». 

5. Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж сотрудника в профессиональной деятельности». 

6. Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж». 

7. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного поведения 

консультантов. 

8. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». Видеозапись смоделированной ситуации продажи и её 

последующий анализ. 

9. Организация презентации банковских продуктов и услуг. 

10. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж банковских 

продуктов и услуг». 

11.  Тренинг «Определение типа клиента». 

12.  Практикум «Моделирование поведения клиента». 

13.  Групповое обсуждение вопросов: 

 Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами. 
 

36 
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Курсовой проект (работа) не предусмотрен - 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) не предусмотрены - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) не предусмотрена - 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. Знакомство с банком: 

- история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности),  

- наличие лицензий на момент прохождения практики,  

- состав акционеров банка; 
- схему организационной структуры банка; 

- состав филиальной сети; 

- информацию о рейтингах и премиях банка; 
- проводимые банком ребрендинг и рестайлинг; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с облуживанием клиентов (изучение должностных 

инструкций работников данных подразделений и практики работы данных подразделений). 
3. Знакомство с продуктовой линейкой банка. 

4. Изучение тарифов банка. 

5. Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 
6. Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 

7. Анализ клиентской базы банка. 

8. Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 

9. Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, инвалиды). 
10. Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 

11. Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке (работа под руководством сотрудника банка). 

12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских продуктов и услуг банке  
13. Изучение организации послепродажного обслуживания клиентов. 

72 

Экзамен по модулю 12 

Всего 213 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Оснащенные  базы практики, в соответствии с п 6.1. 2.3 Примерной программы по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
17

 

1. Основы банковского дела:  учебник для  СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с.. 

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и др.] ; 

под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с.   

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. 

Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с..  

4. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. И. Ларина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 251 с.  

5. Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.  

6. Галанов В.А. Основы банковского дела:  учебник для СПО. / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. —  

7. Банковское дело : учебник и практикум для СПО / под ред.В. А. Боровковой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 623 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по стандартам каче-

ства банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации россий-

ских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Элек-тронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.bankir.ru. 

                                                             
17 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изда-

ний, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учеб-

ных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю 

и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://www.aero.garant.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с изменения-

ми. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. 

23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ « О Центральном Банке  Российской Федерации 

(Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

Дополнительные учебные издания 

4. Банковский маркетинг: учебник/ под ред. д.э.н., проф. Ю.А. Ровенского, д.э.н. проф. Наточеевой 

Н.Н. / - М.: изд-во "Проспект", - 2016. - 271 с. 

5. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2016. - 751 c. 

6. Банковское дело. В 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник для бака-

лавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с.  

7. Банковское дело. В 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов : учебник для бакалавров / 

А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —301 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 
к различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при осуществлении кон-
сультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам. 
Точность, правильность и пол-

нота выполнения профессио-

нальных задач 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, при выполнении 
работ по учебной 

и производственной практике 

ОК  02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профес-
сиональной деятельности. 

Оперативность поиска, резуль-
тативность анализа и интерпре-

тации информации и ее исполь-

зование для качественного вы-
полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
Широта использования различ-

ных источников информации, 

включая электронные. 

Оценка деятельности обучающе-
гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, при выполнении 
работ по учебной и производст-

венной практике 

ОК  03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 

профессиональное и лично-

стное развитие. 

Демонстрация интереса к инно-
вациям в области профессио-

нальной деятельности; вы-

страивание траектории профес-

сионального развития и самоо-
образования; осознанное пла-

Оценка использования обучаю-
щимся методов и приёмов личной 

организации в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при вы-
полнении индивидуальных до-
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нирование повышения квали-

фикации. 

Демонстрация способности к 
организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

машних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

Оценка использования обучаю-
щимся методов и приёмов личной 

организации при участии в про-

фессиональных олимпиадах, кон-

курсах, выставках, научно-
практических конференциях. 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и коммуника-
бельность при взаимодействии 

с обучающимися, преподавате-

лями и руководителями прак-

тики в ходе обучения 

Оценка коммуникативной дея-

тельности обучающегося в про-
цессе освоения образовательной 

программы на практических заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной прак-
тике. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-
цию на государственном 

языке Российской Федерации 

с учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-
текста. 

Демонстрация навыков грамот-

но излагать свои мысли и 
оформлять документацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации, принимая во 

внимание особенности соци-
ального и культурного контек-

ста 

Оценка умения вступать в комму-

никативные отношения в сфере 
профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное взаи-

модействие, принимая во внима-

ние особенности социального и 
культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе. 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 
информации на основе приме-

нения профессиональных тех-

нологий, использование ин-
формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельно-
сти 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-
терного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-
машних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

Оценка умения решать  профес-

сиональные задачи с использова-
нием современного программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрация умений пони-
мать тексты на базовые и про-

фессиональные темы; состав-

лять документацию, относя-

щуюся к процессам профессио-
нальной деятельности на госу-

дарственном и иностранном 

языках. 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и по-

строения устных сообщений на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранных 
языках. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация умения презен-

товать идеи открытия собст-

венного дела в профессиональ-

ной деятельности. 
Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продук-
тов. 

Оценка знаний и умений обучаю-

щегося в процессе освоения обра-

зовательной программы на прак-

тических занятиях, в ходе компь-
ютерного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-
машних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 1.1 Осуществлять рас- Демонстрация профессиональ- Оценка деятельности обучающе-
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четно-кассовое обслужива-

ние клиентов 

ных знаний продуктовой ли-

нейки банка и умений консуль-

тирования клиентов по расчет-
ным продуктам. 

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-
терного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по учебной 
и производственной практике. 

ПК 1.4 Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний банковских продук-
тов для кредитных организа-

ций. 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-
вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 
выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 1.6 Обслуживать расчет-

ные операции с использова-

нием различных видов пла-

тежных карт 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний продуктовой ли-

нейки банка и умений консуль-

тирования клиентов по банков-
ским картам. 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-
терного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-
машних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 2.2 Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний кредитных продук-
тов банка и умений консульти-

рования клиентов по вопросам 

предоставления кредитов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гу-

манитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».  

 Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 «Банковское 

дело».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, 

ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

ОК Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 9.. 
ОК10.  

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа 18 4 

Промежуточная аттестация 2 

 

                                                             
18 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходи-

мом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ  4 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК10 

Тема  1.1. Фи-

лософия, 

круг ее про-

блем и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала   

4 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК10 1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура философского 

знания. Проблема основного вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеализма. 

Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – фундамент формиро-
вания полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих дисци-

плин. 

2. Основные категории и понятия философии. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 
32 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК9, ОК10 

Тема  2.1. 

Философия 

Древнего Ми-

ра  

Содержание учебного материала  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6 

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии. Буд-

дизм и развитие философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 

2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анак-

симен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

Тема  2.2. Вы-

сокая классика 

Древнегрече-

ской филосо-

фии  

Содержание учебного материала 
5 

 

4 

 

 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 
ОК9 

1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, киренская, 

мегарская. 

2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория государства Платона», «Фи-

лософские взгляды Аристотеля»  
1 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК9 

Тема  2.3.  Фи-

лософия эпохи 

эллинизма и 

Содержание учебного материала   

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

 

Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). Философия 

Древнего Рима. 
2 
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Древнего Рима 

Тема  2.4. 

Философия 

Средних веков  

 

Содержание учебного материала 
4 

 

 

2 

 

 

 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК9 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как системообразующий 
принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, перио-

дизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универса-

лиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога. 2 

Тема  2.5.  

Философия 

эпохи Возрож-

дения и  Ново-

го времени  

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения 

основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии За-
падной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов буржу-

азной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция 

гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных поли-
тических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение эпохи Возрождения в исто-

рии философской мысли. 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики фи-

лософской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения в куль-
туре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание механико-

материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идо-

лах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция.   

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и 
недостатки»  

2 

Тема  2.6.  Содержание учебного материала 6  
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Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 
 

1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения фило-

софских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. Канта, ее 

предмет и задачи. Основные принципы построение и содержания философской системы Гегеля. 
Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический характер 

материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой классической философии. 

2. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы развития.  

Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его категории их со-
держание. Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира. Материали-

стическое понимание истории. Понятие общественно-экономической формации.  

История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической форма-
ции. Историческое значение марксистской философии и ее влияние на современную философию. 

 

 

4 

 

 

 
 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 2 

Тема  2.7.  

История рус-

ской филосо-

фии  

 

Содержание учебного материала 
7 
 

 

 

 
 

 

4 

 

 

 
 

 

 

ОК3, ОК5, ОК6, ОК9  

1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Западники и славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В Киреев-

ский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  

2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и от-

ветственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. Философские 
воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны? 

Аргументы. (Дискуссия) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», «Философия А.Лосева», 

«Философия Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в творчестве Л.Н.Толстого». 
1 

ОК3, ОК5, ОК6, ОК9  

Тема  2.8. Ир-

рационалисти-

ческие школы 

западной фило-

софии 

Содержание учебного материала 

2 

 
ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК10 

 

 

1. Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия пессимизма 

А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля. 
Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 

Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера»,  «Феноменологическая 

философия и ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской науки», «Феноменологическая 
этика Макса Шелера», «Философия пессимизма  Шопенгауэра». 

 

2 

 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК10  

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 4 ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

Тема  3.1. Уче-

ние о бытии. 

Сущность и 

формы мате-

рии. Филосо-

фия развития 

Содержание учебного материала 
1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы 

диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-

философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как 
учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. 

Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, смерть, творче-

ство, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная онтологическая категория. Объективная и 

субъективная реальности. Историческое изменение представлений о материи. Метафизическое и 
диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организации материи: неживая приро-

да, биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, пространст-

во, время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их 
взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение и раз-

витие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории диалектики. 

4  

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ. 6 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9, ОК10 

Тема  4.1. Сущ-

ность и смысл 

существования 

человека. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

 

 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6,ОК9 

1. Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема сущности 

человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и внешнее «Я». Само-
оценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории человеческого бытия. 

Тема  4.2. Про-

исхождение и 

сущность соз-

нания 

Содержание учебного материала 

2 

 
2 

 

 
 

 

 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК9 

1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отра-

жения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форма 
отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая форма отра-

жения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. Сверх сознание (самосозна-

ние) и бессознательное. Три формы самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. Фрей-

да. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, 

озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии куль-
туры. 
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Тема  4.3. Тео-

рия познания 

Содержание учебного материала 
2 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК9 

1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического освоения 
мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чув-

ственное, рациональное и интуитивное познание.  

2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, метафизиче-

ская и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная 
истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. 

Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпирический. 

Сущность процесса познания. 

2 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 48 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет социально-экономических дисциплин оснащенный  в 

соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе учебной дисциплины про-

фессиональная образовательная организация использует учебники, учебные посо-

бия, предусмотренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплек-

тован печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как ми-

нимум одно печатное издание и (или) электронное издание на дисциплину из спи-

ска основных источников. 

Основные  источники. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник СПО / О. Д. Волкогонова, 

Н. М. Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие СПО. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 288 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для 

СПО. – М.: Кнорус, 2018. – 240 с. 

4. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2016. 

– 392 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. IPRbooks.ru -электронно-библиотечная система 

2. knigafund.ru -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013. – 258 . 

2. Горелов А.А. Основы философии : учебное пособие для СПО / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2017. — 227 с. 
3. Николай Бердяев: Русская идея: Сборник произведений русских мысли-

телей.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 512 с. 

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и поня-

тия философии; 

- роль философии в жизни че-

ловека и общества; 

- основы философского уче-

ния о бытии; 

- сущность процесса позна-

ния; 

- основы научной, философ-

ской и религиозной картин 

мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответст-

венности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с раз-

витием и использованием дос-

тижений науки, техники и 

технологий. 

Понимание роли фило-

софии в жизни человека 

и общества; 

понимание сущности 

процесса познания; 

Способность разбирать-

ся в условиях формиро-

вания личности, свободе 

и ответственности за со-

хранение жизни, культу-

ры, окружающей среды; 

понимание социальных 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием дости-

жений науки, техники и 

технологий 

Оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных ра-

бот.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования 

культуры гражданина и буду-

щего специалиста 

умение ориентироваться 

в наиболее общих фило-

софских проблемах бы-

тия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла 

жизни как основе фор-

мирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;  

умение ориентироваться 

в философских пробле-

мах;  

умение ориентироваться 

в философских пробле-

мах формирования куль-

туры гражданина (как 

будущего специалиста) 

Оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных ра-

бот.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 
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Приложение II.2 

к ПООП по специальности  

38.02.07.Банковское дело 

  
 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02  История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ»  

                                       

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. является обязательной частью общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банков-

ское дело.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. обеспечивает формирование общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК5.ОК6, ОК 9 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

ОК Умения Знания 

ОК 

01. 

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) 

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  

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 социаль-

ном контексте; алгоритмы выполне-

ния работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения уст-

ных сообщений. 

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 

ОК 

05. 

ОК 

06. 

ОК 

09. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ». 

8  

Тема № 1.1. Послево-

енное мирное урегу-

лирование в Европе 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

ОК1,  

Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 

после войны. Выработка согласованной политики союзных держав в 

Германии. 

Идея коллективной безопасности. 

Новый расклад сил на мировой арене. 

Доктрина «сдерживания».  

Начало «холодной войны». 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада 

-Всеобщая декларация прав человека. 

-Новая ядерная политика США, претензии на мировое господство. 

1 

ОК1, ОК5,  
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Тема 1.2. 

Первые конфликты и 

кризисы «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК1ОК5, ОК6 

Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны». 

Высадка войск ООН в Корее. 

Перемирие и раскол Кореи. 

Тема 1.3. 

Страны «третьего ми-

ра»: крах колониа-

лизма и борьба против 

отсталости 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

ОК6, ОК9  Рост антиколониального движения. 

Образование новых независимых государств вследствие крушения ко-

лониальных империй. 

Трудности преодоления отсталости. 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Влияние «холодной войны» на освободительные движения. Доклад 1 
 ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕН-

ДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ВО 2-ой пол. XX В. 
24 

ОК1, , ОК5, ОК6, 

ОК9,  

Тема 2.1. 

Крупнейшие страны 

мира. США 

Содержание учебного материала   

ОК5, ОК6  
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Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для 

США. Превращение США в финансово-экономического и военно-

политического лидера западного мира. «Новая экономическая полити-

ка» Р. Никсона. 

Основные направления социально-экономической политики в период 

президентства Д. Буша и Б. Клинтона. 

Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних 

проблем. 

4 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие. Внешняя политика США во второй половине 

XX века. 
2 

Тема 2.2. 

Крупнейшие страны 

мира. Германия 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК1, ОК5, ОК6, 

ОК9 Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование 

ГДР. ФРГ и «план Маршалла». 

Успешное восстановление экономики к 1950г.  

Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в 

период «холодной войны». 

Германо-американские отношения на современном этапе. 

Российско-германские отношения на современном этапе. 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие. Объединение Германии и его влияние на 

международные отношения. 
2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 ОК5, ОК6, ОК9, 
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Развитие стран Вос-

точной Европы во 

второй половине XX 

века 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Восточноевропейский социализм как общественная модель. 

Формирование консервативной модели социализма. 

Роль СССР в подавлении социально-политического движения в странах 

Восточной Европы. 

ОК1 

     Тема 2.4. 

Социально-

экономическое и по-

литическое развитие 

государств Восточной 

и Южной Азии во 

второй половине XX 

века. Япония и Китай 

Содержание учебного материала 

Экономическое и политическое положение Японии после второй миро-

вой войны. 

Война в Корее и её влияние на экономическое развитие Японии. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Глобализация японской внешней политики. 

Эволюция ведущих политических партий. 

 

 

 

2 

 

ОК1, ОК5, ОК9,  

Тема 2.5. 

Социально-

экономическое и по-

литическое развитие 

государств Восточной 

и Южной Азии во 

второй половине XX 

века. Индия  

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК1, ОК5, ОК6, 

ОК9 

 

 

 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. 

«Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и первой по-

ловины 1960-х гг. национальный вопрос в Индии 

Реформы 90-х гг. 

Выборы 2004г. 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическая работа. Анализ влияния социально-экономического 

развития государств на Индо-Пакистанский конфликт. 
2 

Тема 2.6. Содержание учебного материала   
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Советская концепция 

«нового политическо-

го мышления» 

Перестройка в СССР и её воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. 

Провал экономических реформ «перестроечного образца». 

Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лаге-

ря», причины. 

Роспуск ОВД. 

Распад СССР и конец «холодной войны». 

 

 

2 

 

ОК1, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.7. 

Латинская Америка. 

Проблемы развития 

во второй половине 

XX-нач. XXI вв. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

ОК1, ОК6, ОК9 
Особенности социально-экономического и политического развития 

стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

Борьба за демократические преобразования. 

Тема 2.8. Междуна-

родные отношения во 

второй половине XX 

века. От двухполюс-

ной системы к новой 

политической модели 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК1, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепе-

ли в отношениях сверхдержав. Визит Н. Хрущева в США (1959г). 

Берлинский кризис (1960г). Карибский кризис (1962г). 

Противостояние военных блоков. 

Потепление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. 

Советско-американские переговоры об ограничении стратегических 

вооружений. 

Подписание Заключительного акта в Хельсинки. 

Ввод советских войск в Афганистан. 

Расширение границ НАТО на Востоке. 

Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 
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В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие. «50-70-е годы 20 века: от кризисов к потеп-

лению отношений и разоружению» Оценка влияния международных 

отношений 
2 

Раздел 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ВО 2-ой ПОЛОВИНЕ XX-НАЧАЛЕ XXI ВВ. 6 

ОК1, ОК5, ОК6, 

ОК9,  

Тема 3.1. 

Научно-техническая 

революция и культу-

ра. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК6, ОК9 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. 

Развитие образования. 

Кризис традиционных и национальных культур и жанров. 

Постмодернизм в философии и массовой культуре. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Культура молодежного бунта. (Подготовка сообщений)  
2 

ОК5,  

Тема 3.2. 

Духовная жизнь в со-

ветском и российском 

обществах. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК6, ОК9 

Этапы развития духовной жизни советского российского общества вто-

рой половины XX века, черты духовной жизни периода гласности и де-

мократизации в СССР и России. 

Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государст-

венных традиций. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы к статье Х. Ортеги - и - Гасета "Что ищет в искусст-

ве "человек массы"? 
2 

ОК 05, ОК6, ОК9 

Раздел 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 8 ОК1, ОК6, ОК9,  

Тема 4.1. 

Глобализация и гло-

бальные вызовы че-

ловеческой цивилиза-

ции, мировая полити-

ка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК6, ОК9 

Происхождение глобальных проблем современности. 

Глобалистика и политическая сфера. 

Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. 

Новая Россия в новом мире. 

Россия и НАТО. 

Тема 4.2. 

Международные от-

ношения в области 

национальной, регио-

нальной и глобальной 

безопасности 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  

Основные виды национальной безопасности. 

Пути и средства укрепления экономической безопасности. 

Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

2 

ОК1, ОК6, ОК9 
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Тема 4.3. 

Международное со-

трудничество в облас-

ти противодействия 

международному тер-

роризму и идеологиче-

скому экстремизму 

Содержание учебного материала 

 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Наступление эпохи терроризма. 

Исторические корни. 

Проблема терроризма в России. 

Международный терроризм как глобальное явление. 

Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению междуна-

родного терроризма. 

2 

ОК1, ОК6, ОК9 

Тема 4.4. 

Российская Федера-

ция – проблемы соци-

ально-экономического 

и культурного разви-

тия 

Содержание учебного материала 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространст-

ве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в 

условиях открытого общества. 

Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи Рос-

сии. 

Международные культурные связи России. 

2 

ОК1, ОК6, ОК9,  

Промежуточная аттестация                                                                                                                     2  

Всего: 
48 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть предусмотрен кабинет 

социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для СПО. (7-ое издание) - 

Москва, ИЦ Академия, 2018. – 256 с. 

2. Сёмин В.П., Арзамаскин Ю.Н "История (СПО). Учебное пособие для СПО. Мо-

сква, Изд. КноРус, 2017 -  304 с. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней Учебник для СПО. (22-ое издание) - Москва, ИЦ Академия, 2018. –384 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http:// www. woridhist.ru  

2. www.hist.msu.ru/  

3. http:// www.zavuch.info/ 
 

3.2.3. Дополнительные источники  

2. Арон Р. История двадцатого века: Антология. – М.: Ладомир, 2007. -1017 с..  

3. Афанасьев С.Л. Будущее общества. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000..  

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний,  осваиваемых в рамках дис-
циплины 

Актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или соци-

альном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки ре-

Характеристики де-
монстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 
Уровень освоения учеб-

ного материала; 

Умение использовать 

теоретические знания и 
практические умения 

при выполнении по-

ставленных задач; 
Уровень сформирован-

ности общих компетен-

Какими процедурами 
производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

http://www.zavuch.info/
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зультатов решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; зна-

чимость профессиональной деятельности 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ций. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-
циплины 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу и/или про-

блему и выделять ее составные части; оп-

ределять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или про-

блемы; составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; владеть акту-

альными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовы-

вать составленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью наставника) 

Грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной те-

матике на государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специально-

сти  

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное про-

граммное обеспечение. 

Демонстрация умений 
ориентироваться в сис-

теме  международных 

отношений. 

Демонстрация умений 
выявлять содержание 

локальных региональ-

ных конфликтов ХХ-
XXI века. 

Демонстрация умений 

анализировать деятель-
ность международных 

организаций  ХХ века. 

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческих работ. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

 
Письменный опрос. 
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Приложение II.3 

к ПООП по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебный цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обес-

печивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-

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

вании и развитии следующих общих компетенций: 

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 колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 19 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
ОК 09 

ОК 10 

- понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на профессиональ-

ные  бытовые темы; 

-понимать тексты на базовые и профессио-

нальные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

-участвовать в диалогах на общие и про-
фессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяснять свои 
действия; 

-писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 
сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

-лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-
тельности; 

- особенности произношения слов; 

-правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

 

                                                             
19 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа20 * 

Промежуточная аттестация 2 

                                                             
20 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем часов Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Великобритания 
Содержание     учебного     материала: 2 

 
ОК 5 

Лексический материал по теме: 

1.Географическое положение 

2. Состав Соединенного Королевства 
3.Лондон 

4. Королевская семья 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена английского глагола 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие  «Общая характеристика и основные сведения о Со-

единенном Королевстве» 
1 

2.Практическое занятие «Введение и отработка материала по теме «Времена и 
формы английских глаголов» 

1 

Тема 2. 

Компьютеры 

Содержание учебного материала: 4 

 

ОК 2,ОК 3 

Лексический материал по теме: 
1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Социальные сети 

Грамматический материал: 
Пассивный залог  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

3. Практическое занятие  «Роль информационных технологий в изучении ино-

странного языка» 
2 
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4.Практическое занятие «Практика употребления в речи пассивных конструк-

ций» 
2 

Тема 3. 

Образование 

Содержание     учебного     материала: 4 

 

 

 

ОК 2,ОК 3, ОК 4 

Лексический материал по теме: 
1. Система образования в России 

2. Система образования в Великобритании 

3. Система образования в США 
4. Крупнейшие университеты 

5. Роль английского языка в современном мире 

Грамматический материал: 

 Условные предложения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

5.Практическое занятие «Сравнение систем образования разных стран» (семан-

тические поля) 
2 

6.Практическое занятие «Практика построения условных конструкций» 2 

Тема 4. 

Моя будущая 

профессия 

Содержание     учебного     материала: 4 

 

ОК 9, ОК 10 

Лексический материал по теме: 

1. Профессии 
2. Профессиональные качества 

3. Известные люди в профессии 

4. Моя специальность 
5. Введение в специальность 

Грамматический материал: 
Герундиальные конструкции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

7. Практическое занятие  «Профессиональные качества, необходимые для ус-
пешного карьерного роста» 

2 

8.Практическое занятие «Построение герундиальных конструкций» 2 

Тема 5. 

Устройство на ра-

боту 

Содержание     учебного     материала: 4 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5 Лексический материал по теме: 
1. Прием на работу 

2. Составление резюме; 

3. Сопроводительное письмо. 
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Грамматический материал: 

Повтор времен английского глагола. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

9.Практическое занятие «Составление делового письма» 2 

10.Практическое занятие «Работа с таблицей грамматических времен» 2 

Тема 6. 

Деловое общение 

Содержание     учебного     материала: 4 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 10 

Лексический материал по теме: 

1.Деловой этикет 

2.Деловая переписка 

3. Переговоры с партнером 
4. Служебное совещание 

 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные предложения после I wish 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

11.Практическое занятие  «Деловой этикет и переписка» 2 

12.Практическое занятие  «Способы выражения реальных и нереальных жела-
ний с конструкцией I wish» 

2 

Тема 7. 

Экономика  

Содержание     учебного     материала: 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9 
Лексический материал по теме: 
1. Экономическая система России 

2. Экономическая система Великобритании 

3. Экономическая система США 

Грамматический материал: 
Инфинитивные обороты 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

13.Практическое занятие «Сравнительный анализ экономических систем стран 

изучаемого языка» 

2 

14.Практическое занятие «Использование инфинитивных оборотов в устной и 

письменной речи. Практика» 

2 

Тема 8. 

Банки 

Содержание     учебного     материала: 4 ОК 5,6 

 Лексический материал по теме: 

1. Банки в рыночной экономике 
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2.Банковская система 

3. Финансы 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в косвенную 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

15.Практическое занятие  «Тренировка лексического материала в форме диало-

га» 

2 

16.Практическое занятие  «Составление сравнительной таблицы по использо-

ванию инфинитива и герундия в речи» 

2 

Тема 9. 

Банковские доку-

менты 

Содержание     учебного     материала: 
Лексический материал по теме: 

1.Платежные поручения 

2. Инкассирование 

3. Виды платежей 

4 

 

 

 

ОК 3,5 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

17.Практическое занятие  «Отработка и практика в устной речи лексического 

материала» 

2 

18.Практическое занятие «Составление таблицы по видам причастных оборо-

тов» 

2 

Промежуточная 

аттестация 

 2  

Всего:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрен 

кабинет иностранного языка, осноащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе учебной дисциплины профессио-

нальная образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмот-

ренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание на дисциплину из списка основных источни-

ков. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Planet of English: учебник английского языка для СПО/ Безкоровайная Г. Т., 

Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  — М.: ИЦ Академия, 2017. – 256 с.. 

2. Английский язык для колледжей: учебное пособие для СПО / Т.А. Карпова. — 

Москва: КНОРУС, 2016. — 281 с.. 

3. Английский язык для экономических специальностей : учебник / А.П. Голубев, 

И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова.— М.: КНОРУС, 2016.— 396с. — (СПО) 

4. Planet of English. Social&Financial Services Practice Book. Английский язык. Прак-

тикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО/ Лаврик 

Г.В. – М. ИЦ Академия, 2016. – 96 с. 

6. Эванс В, Дули Дж, Grammarway 2.  Издательство Express Publishing, 2016. – 532 

с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. lingvo-online. ru 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy(Macmillan Dictionary с воз-

можностью прослушать произношение слов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

5.          Безкоровайная Г.Т. и др. Английский язык. - Академия-Медиа, 2015. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-
сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

Характеристики демонст-

рируемых знаний, которые 
могут быть проверены 

- уровень освоения учебного 

материала; 

Какими процедурами произ-

водится оценка 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
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глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

-лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

- особенности произношения слов; 

-правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

-  умение использовать тео-

ретические знания и практи-

ческие умения при выполне-

нии профессиональных за-

дач; 

- уровень сформированности 

общих компетенций. 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-
рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на про-

фессиональные  бытовые темы; 

-понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяснять 

свои действия; 

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Демонстрация умения по-

полнять словарный запас и 

самостоятельно совершенст-

вовать устную и письменную 
речь; 

Демонстрация умения опре-
делять свою позицию и изла-

гать свои мысли на ино-

странном языке; 

Демонстрация умения об-

щаться устно и письменно на 
иностранном языке на про-

фессиональные темы; 

Демонстрация умения опи-
сывать значимость своей 

профессии на иностранном 

языке. 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-
рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
денного экзамена. 
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Приложение II.4 

к ПООП по специальности 

38.02.07. «Банковское дело»
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.07. «Банковское 

дело». Учебная дисциплина «ОГСЭ.04. Физическая культура» обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-

циальности 38.02.07. «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии: 

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

ми, руководством, клиентами; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ПК, ОК. Умения Знания 

 

 

ОК 4. 

ОК 8. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

практические занятия 158 

Самостоятельная работа21 * 

Промежуточная аттестация 2 

                                                             
21 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема  1.       Легкая 

атлетика. 

Содержание учебного материала 34  

 

 

 

 

ОК4, ОК8. 

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой. 

3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширо-

вание. 

4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. 

5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши). 

6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», пе-

рекидной. 

В том числе,  практических занятий  34 

1.Обучение технике низкого старта.  6 

2. Стартовый разгон. 4 

 3. Бег на короткие дистанции. 8 
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 4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 

Тема  2. Гимнасти-

ка с использовани-

ем гимнастических 

упражнений и гим-

настических снаря-

дов 

Содержание учебного материала  30 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК8. 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения в паре с партнером. 

3. Упражнения с гантелями. 

4.Упражнения с набивными мячами. 

5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражне-

ния в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки). 

6.Упражнения для коррекции зрения 

7. Упражнения с обручем (девушки). 

В том числе,  практических занятий  28 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.    6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс.   4 

3. Развитие силовой выносливости. 4 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.   4 



 

144 

 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 4 

Тема  3.   Спортив-

ные игры. 

Содержание учебного материала 34  

 

 

 

ОК4, ОК8. 

Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

В том числе,  практических занятий 34 

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последую-

щим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, бло-

кирование, тактика нападения, тактика защиты. 

12 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движе-

нии, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием 

техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрыва-

ние, тактика нападения, тактика защиты. 

12 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные 

движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

10 

Тема 4. Виды спор-

та (по выбору). 

Содержание учебного материала 32 ОК4, ОК8. 

1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безо-

пасности при занятии спортивной аэробикой. 

2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений.  
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3. Атлетическая гимнастика (юноши).Обучение комплексам упражнений.  

В том числе,  практических занятий 32 

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 4 

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражне-

ния для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполне-

ние подряд. 

4 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто. 

6 

4.  Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью. 

6 

5.Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 дви-

жений. 
6 

6.Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мы-

шечных групп с эспандером, амортизаторами из резины. 
6 

Тема 5.     Силовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 

30 

 

 

 

ОК4, ОК8. 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного 

пресса. 

4.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 
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5.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

В том числе,  практических занятий 30 

1.Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

рук.  
2 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

груди. 
2 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

брюшного пресса. 
4 

4.Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

ног. 
4 

5.Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

спины. 
4 

6.Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством кру-

говой тренировки. 
2 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 160  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

специальные спортивные объекты в соответствии с п.6.1.1 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе учебной дисциплины профессио-

нальная образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмот-

ренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание на дисциплину из списка основных источни-

ков. 

Основные источниеки 

3.2.1. Печатные издания
22

 

7. Решетников Н. В. Физическая культура.: учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Мастерство, 2016. – 223 с. 

8. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учеб. пособие для студен-

тов СПО. — М.: Мастерство, 2017. – 148 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 

2017. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 

Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексе-

ев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

 3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон .текстовые данные. – 

М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

5.  Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

6.  Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

7.  Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

8.  Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://paralymp.ru/ 
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8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 

Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

2. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лысова И. А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный универси-

тет, 2011. – 161 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

3. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физиче-

ской культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Мос-

ковский педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский 

спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

5. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., 

Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

6. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10—11 кл. — М.: Издательство «Спорт», 

2016. – 236 с. 

7. 5. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Дрофа, 2015. 

– 316 с. 

8.  

 

http://www.knigafund.ru/books/183309
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультур-

ном, профессиональном и 

социальном развитии чело-
века 

Владение целостной системой зна-

ний о физической культуре и ее роли 

в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии человека 

Устный опрос 

Тестирование 

Экспертная оценка выпол-

нения контрольных норма-
тивов. 

 

Знание основ здорового об-
раза жизни 

Использование и применение основ 
здорового образа жизни в формиро-

вании собственного стиля жизни для 

решения личных и профессиональ-

ных задач 

Устный опрос 
Тестирование 

Экспертная оценка выпол-

нения контрольных норма-

тивов. 

Умение использовать физ-

культурно-оздоровительную 

деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, лечеб-

ной и адаптивной физической куль-
туры для укрепления индивидуаль-

ного здоровья и физического само-

совершенствования;  ценностями 

физической культуры и спорта для 
успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.  

Навыки выполнения двигательных 
действий из оздоровительных систем 

физических упражнений и адаптив-

ной физической культуры, элемен-
тов базовых видов спорта для улуч-

шения морфофункционального со-

стояния.  

Владение разнообразными методи-
ками применения средств оздорови-

тельной, лечебной и адаптивной фи-

зической культуры для улучшения 
морфофункционального состояния.  

Самостоятельное составление и ос-

воение комплексов  упражнений ут-

ренней гигиенической гимнастики, 
физкультурно-оздоровительных за-

нятий различной направленности с 

соблюдением техники безопасности.  
Владение основными методиками 

самоконтроля при занятиях оздоро-

вительной физической культурой 

Контроль и оценка резуль-

татов освоения дисциплины 

осуществляются преподава-

телем индивидуально для 

каждого обучающегося в 

процессе проведения прак-

тических занятий, приема 

функциональных проб и 

контрольных испытаний. 
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Приложение II.5 

к ПООП по специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04  АДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Адаптированная физическая культура является обя-

зательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07. «Банковское дело». 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.04. Адаптированная физическая культура» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности 38.02.07. «Банковское дело». Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ПК, 

ОК. 

Умения Знания 

 

 

ОК 4. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 

ОК 8. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

практические занятия 158 

Самостоятельная работа23 * 

Промежуточная аттестация 2 

                                                             
23 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема № 1. Оздо-

ровительная, ле-

чебная и адап-

тивная физиче-

ская культура  

Содержание учебного материала 32  

 

 

 

 

ОК4, ОК8. 

1. Физическая культура в общекультурном и профессиональном разви-

тии человека. 

2. Физическая культура в социальном развитии человека. 

3. Основы здорового образа жизни 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В том числе,  практических занятий  32 

1. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 2 

2. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 2 

3. Основы здорового образа жизни студента 2 

4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физиче-

ской культуры 
4 
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5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии 2 

6. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культурой 
2 

7. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных за-

нятий 
2 

8. Обучение упражнениям на гибкость 4 

9. Обучение упражнениям на формирование осанки 4 

10. Обучение упражнениям на развитие мышц спины 2 

11. Обучение упражнениям на развитие мышц рук 2 

12. Упражнения для развития мелкой моторики рук 2 

13. Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного 

пресса 
2 

Тема  2. Оздоро-

вительные сис-

темы физических 

упражнений и 

адаптивная фи-

зическая культу-

ра 

Содержание учебного материала  30 

 

ОК4, ОК8. 

1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и адап-

тивной физической культуры 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических упражне-

ний и адаптивная физическая культура 

В том числе,  практических занятий  30 
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 1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры 
8 

 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием средств и методов оздоровитель-

ных систем и адаптивной физической культуры 

12 

3. Определение уровня морфофункционального состояния и физиче-

ской подготовленности с учетом заболевания 
10 

Тема  3. Террен-

кур и легкоатле-

тические упраж-

нения в оздорови-

тельной трени-

ровке 

Содержание учебного материала 34  

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8. 

1.  Основы терренкура и легкой атлетики 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики 

В том числе,  практических занятий  34 

1. Техника ходьбы. 8 

2. Техника легкоатлетических упражнений 8 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункцио-

нального состояния с использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики  

10 

4. Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений для оздоро-

вительной тренировки 
8 



 

156 

 

 

Тема  4. Подвиж-

ные и спортивные 

игры в оздорови-

тельной трени-

ровке 

Содержание учебного материала 32  

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8. 

1. Основы подвижных и спортивных игр 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх 

В том числе,  практических занятий  32 

1. Правила подвижных и спортивных игр 10 

2. Техника и тактика игровых действий  10 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункцио-

нального состояния с использованием  спортивных игр 
12 

Тема  5. Спортив-

ная ходьба  в оз-

доровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 30  

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8. 

1. Основы спортивной ходьбы  

2. Техника способов спортивной ходьбы 

В том числе,  практических занятий  30 

1. Основные приемы спорптивной ходьбы.  6 

2. Техника спортивной ходьбы 12 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункцио-

нального состояния с использованием упражнений спортивной ходьбы 
12 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 160  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

специальные спортивные объекты в соответствии с п.6.1.1 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе учебной дисциплины профессио-

нальная образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмот-

ренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание на дисциплину из списка основных источни-

ков. 

Основные  источники. 

3.2.1. Печатные издания
24

 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими груп-

пами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2014. –  298 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Профобразова-

ние, 2017. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Стельмашонок В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и лечебной 

физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А. Стельмашонок, Н. В. Владимирова. – 

Электрон.текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. – 328 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3.  Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://paralymp.ru/ 

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

                                                             
24Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить спи-

сок изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в 

базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее од-

ного издания по учебной дисциплине.  
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10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 

Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексе-

ев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – 

М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 

Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысо-

ва И. А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической культуры 

и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 

2013 [ЗНБ УрФУ]. 

7. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Нико-

лаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической культуры 
в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии челове-

ка 

Владение целостной систе-
мой знаний о физической 

культуре и ее роли в обще-

культурном, профессиональ-

ном и социальном развитии 
человека 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Знание основ здорового образа 
жизни 

Использование и применение 
основ здорового образа жиз-

ни в формировании собст-

венного стиля жизни для ре-
шения личных и профессио-

нальных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать физкультур-
но-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональ-

Владение основными средст-
вами и методами оздорови-

тельной, лечебной и адап-

тивной физической культуры 

Контроль и оценка резуль-

татов освоения дисциплины 

осуществляются преподава-



 

159 

 

ных целей для укрепления индивиду-

ального здоровья и физиче-

ского самосовершенствова-
ния;  ценностями физической 

культуры и спорта для ус-

пешной социально-

культурной и профессио-
нальной деятельности.  

Навыки выполнения двига-
тельных действий из оздоро-

вительных систем физиче-

ских упражнений и адаптив-
ной физической культуры, 

элементов базовых видов 

спорта для улучшения мор-

фофункционального состоя-
ния.  

Владение разнообразными 
методиками применения 

средств оздоровительной, 

лечебной и адаптивной фи-
зической культуры для 

улучшения морфофункцио-

нального состояния.  

Самостоятельное составле-

ние и освоение комплексов  

упражнений утренней гигие-
нической гимнастики, физ-

культурно-оздоровительных 

занятий различной направ-
ленности с соблюдением 

техники безопасности.  

Владение основными мето-
диками самоконтроля при 

занятиях оздоровительной 

физической культурой 

телем индивидуально для 

каждого обучающегося в 

процессе проведения прак-

тических занятий, приема 

функциональных проб и 

контрольных испытаний с 

учетом имеющегося забо-

левания. 

 

 

 



 

 

 

Приложение II.6 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ. 05 Психология общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной ча-

стью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.02.07 Банковское 

дело 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 

Банковское дело.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01- ОК 06, ОК 09, ОК 10. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

взаимосвязь общения и деятельности 

цели, функции, виды и уровни общения; 

 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 25  

Промежуточная аттестация 2 

. 

                                                             
25 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной органи-

зацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве 

часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 4  

Тема 1.1 Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02,03, 04, 

05,06 

1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Роль 

общения в профессиональной деятельности.  

2.Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и межлич-

ностных отношений 

Раздел 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ 14  

Тема 2.1 Коммуникативная 

функция общения. 

Содержание учебного материала  4 ОК 02,04,05, 09, 

10 1. Общение как обмен информацией.  Коммуникативные барьеры 

2.Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Тема 2.2 Интерактивная функ-

ция общения 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 03,04,05,06,10 

1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного по-

ведения в команде. 

Тема 2.3 Перцептивная функция 

общения 

Содержание учебного материала 6 

4 

ОК 03,04,05,06,09 

1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 

общении 

2.Имидж личности. Самопрезентация.  
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 

общении. 

2 

Раздел 3 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 4  

Тема 3.1  Средства общения Содержание учебного материала  2 ОК 03,04,05 

1.Вербальная и невербальная коммуникация 

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания 

Тема 3.2 Роль и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала 2 ОК 03,04,05 

1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей 

Раздел 4 КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ 8  

 Содержание учебного материала 8 

4 

ОК01,03,04,05,06, 

09, 10 Тема 4.1 Понятие конфликта, 

его виды. Способы управления 

и разрешения конфликтов. 

1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 

возникновения. 

2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами 2 

Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 32  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе учебной дисциплины профессио-

нальная образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмот-

ренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание на дисциплину из списка основных источни-

ков. 

Основные  источники. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Корягина, Н. А.   Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Ко-

рягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 437 с.  

2. Корягина, Н. А.   Социальная психология. Теория и практика : учебник и практи-

кум для СПО / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 492 

с.  

3. Шеламова, Г. М. . Деловая культура и психология общения : учебник для СПО / Г. 

М. Шеламова. - 17-e изд., стер. - Москва : Академия, 2018. – 189 с. : ил. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

3. Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной деятельно-

сти. М.: Академия-Медиа, 2015. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное пособие.  Москва: 

Проспект, 2016. – 338 с. 

2. Пиз А. Язык телодвижений. М.: Эксмо, 2018. - 400 с. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016. 510 с. с ил. 

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Ростов н/Д: Феникс, 2013. -335 с. 

5. Панфилова А.П. Психология общения. Учебник для педагогических учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Академия, 2013. — 368 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

взаимосвязь обще-

ния и деятельности 

Освоение понятия и видов деятельно-

сти, а также общения, как одного из 

видов деятельности.  

Устный опрос, тестиро-

вание,  Выполнение 

практических работ 

цели, функции, виды Знание целей, функций, видов и струк- Устный опрос, тестиро-
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и уровни общения туры общения, выбор подходящего си-

туации вида и уровня общения 

вание,  

Выполнение практиче-

ских работ 

роли и ролевые 

ожидания в обще-

нии 

Знание понятия социальных ролей и 

ролевых ожиданий в общении, демон-

страция гибкости в выборе подходящей 

ситуации роли 

Устный опрос, тестиро-

вание,  

Выполнение практиче-

ских работ 

виды социальных 

взаимодействий 

Знание видов социальных взаимодей-

ствий, средств и приемов психологиче-

ского воздействия 

Устный опрос, тестиро-

вание,  Выполнение 

практических работ 

механизмы взаимо-

понимания в обще-

нии 

Знание перцептивных механизмов, 

собственных сенсорных каналов вос-

приятия  

Устный опрос, тестиро-

вание,  Выполнение 

практических работ 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения 

Знание техник слушания и ведения бе-

седы, способов цивилизованного влия-

ния, этапов, стратегий и тактик, ис-

пользуемых в  переговорном процессе 

Устный опрос, тестиро-

вание,  Выполнение 

практических работ 

этические принципы 

общения 

Знание этических принципов общения, 

этики и этикета делового общения 

Устный опрос, тестиро-

вание,  Выполнение 

практических работ 

источники, причи-

ны, виды и способы 

разрешения кон-

фликтов 

Знание понятия, причин, видов, струк-

туры и способов разрешения конфлик-

тов, стратегий и тактик, используемых 

для решения конфликтной ситуации 

Устный опрос, тестиро-

вание,  

Выполнение практиче-

ских работ 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

применение техник 

и приемов эффек-

тивного общения в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированность навыков эффектив-

ного делового общения; умение слу-

шать, умение формулировать высказы-

вания, использовать методы цивилизо-

ванного психологического влияния 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

использование 

приемов саморегу-

ляции поведения в 

процессе межлично-

стного общения 

Освоение приемов саморегуляции по-

ведения 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 
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Приложение II.7 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЕН.01. Элементы высшей математики» 

Индекс в учебном плане и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 26 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её 

обработки 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций;  

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, 

линейной алгебры, математического 

анализа 

значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

знание математических понятий и 

определений, способов 

доказательства математическими 

методами 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 11 

                                                             
26 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 

решения задач в профессиональной 

деятельности 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

иных прикладных задач 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4  

Тема 1.1 Комплекс-

ные числа и дейст-

вия над ними  

Содержание учебного материала 4 
ОК 01, ОК 02 

1.Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над 

ними. 

2.Геометрическое изображение комплексных чисел. 

3. Модуль и аргументы комплексного числа. 

4. Решение алгебраических уравнений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Решение задач с комплексными числами. Гео-

метрическая интерпретация комплексного числа». 

2 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 21 
 

Тема 2.1. Матрицы 

и определители 
Содержание учебного материала  7 

 

ОК 02, ОК 05, ОК 11 

1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Действия над матрицами». 2 
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2. Практическое занятие «Определители второго и третьего порядков». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, умножение 

матрицы на матрицу, транспонирование матриц, нахождение обратных мат-

риц и определителей матриц. 

1 

Тема 2.2. Методы 

решения систем ли-

нейных уравнений 

Содержание учебного материала 9 
ОК 03, ОК 04 

1. Метод Гаусса. 

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения неизвест-

ных)». 

2 

2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем линейных урав-

нений с тремя неизвестными)». 

2 

3. Практическое занятие «Решение матричных уравнений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по правилу Крамера 

и методом обратной матрицы. 

1 

Тема 2.3. Модели-

рование и решение 

задач линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 5 
ОК 09, ОК 11 

1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение математических моделей. 

3. Общая задача линейного программирования. 

4. Матричная форма записи. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Графический метод решения задачи линейного 

программирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи линейного программирования. 

1 

Раздел 3. Введение в анализ 4 
 

Тема 3.1. Функции 

многих переменных 
Содержание учебного материала 2 

ОК 09 

1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, символика, 

область определения. 

Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 
Содержание учебного материала 2 

ОК 04, ОК 05 

1. Предел функции. 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 5 
 

Тема 4.1. Производ-

ная и дифференци-

ал 

Содержание учебного материала 5 
ОК 02, ОК 03 

1. Производная функции. 

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 
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5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких переменных». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

1 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 34 
 

Тема 5.1. Неопреде-

лённый интеграл 
Содержание учебного материала 10 

ОК 03, ОК 11 

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого интегрирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого интеграла с по-

мощью таблиц, а также используя его свойства». 

2 

2. Практическое занятие «Методы замены переменной и интегрирования 

по частям». 

2 

3. Практическое занятие «Интегрирование простейших рациональных 

дробей». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной. 

2 
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Тема 5.2. Опреде-

лённый интеграл 
Содержание учебного материала 5 

ОК 01, ОК 05 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого интеграла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Правила замены переменной и интегрирования 

по частям». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Формула Ньютона-Лейбница. Правила замены переменной и интегрирова-

ния по частям. 

1 

Тема 5.3. Несобст-

венный интеграл 
Содержание учебного материала 7 

ОК 01, ОК 09 

1. Интегрирование неограниченных функций. 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Вычисление несобственных интегралов. Иссле-

дование сходимости (расходимости) интегралов». 

2 

2. Практическое занятие «Приложения интегрального исчисления». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и площади 

тел вращения. 

1 

Тема 5.4. Диффе-
Содержание учебного материала 12 

ОК 02, ОК 04 
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ренциальные урав-

нения 
1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Дифференциальные уравнения первого порядка 

и первой степени». 

2 

2. Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися переменными». 2 

3. Практическое занятие «Однородное дифференциальное уравнение». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени, 

уравнений с разделяющимися переменными, а также однородных диффе-

ренциальных уравнений. 

2 

Промежуточная аттестация                              2 

Всего:                             70 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «Математика и статистика», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 

из расчета не менее одного печатное издание по дисциплине. В качестве основной литера-

туры образовательная организация использует учебники, учебные пособия, указанные да-

лее . 

3.2.1. Печатные издания27 

 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образо-

вания/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 256 с. 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд., 

стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. – 416 с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самой-

ленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2016. — 396 с.  

4. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2015. — 495 с.  

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2018. 

— 326 с.  

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2018. 

— 251 с.  

7. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-

Петербург.:БХВ-Петербург, 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единая Университетская библионтека. Код доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

2. Математический портал по высшей математике с подборкой материалов к за-

нятиям и контрольным работам. Код доступа http://mathportal.net/ 

3. Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач 

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/  

4. Материалы по математике для самостоятельной подготовки Код доступа 

http://www.mathprofi.ru/  

                                                             
27 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 

в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчёта не менее 

одного издания по учебной дисциплине.  

http://mathportal.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
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5. Изучение математики онлайн Код доступа 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/  

6. Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения задач 

Код доступаhttp: //ru.solverbook.com/ 

7. Справочный портал Код доступа: https://www.calc.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : учеб-

ник и практикум / Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2014.. 

2. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: ИЦ 

Академия, 2015. 

3. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы: учеб. пособие / А.А. Ту-

ганбаев .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

4. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] 

; под общ. ред. И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. 

5. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учеб-

ник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 

2017. — 329 с.  

6. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В. Та-

тарникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 285 с.  

7. Математика : учебник для СПО / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия : Профессиональное образование. 

8. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. Татарни-

ков, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 334 с 

9. Математика : учебник для студ. учреждений СПО / И. Д. Пехлецкий. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть прове-

рены 

Какими процедурами произ-

водится оценка 

знание основных матема-

тических методов реше-

ния прикладных задач в 

области профессиональ-

ной деятельности 

1) знает определение комплексного 

числа в алгебраической форме, дей-

ствия над ними; 

2) знает, как геометрически изобра-
зить комплексное число; 

3) знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 
числа; 

4) знает, как найти площадь криво-

линейной трапеции; 
5) знает, что называется определён-

ным интегралом; 

6) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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7) знает основные свойства опреде-

лённого интеграла; 

8) знает правила замены перемен-
ной и интегрирование по частям; 

9) знает, как интегрировать неогра-

ниченные функции; 

10) знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 

11) знает, как вычислять несоб-

ственные интегралы; 
12) знает, как исследовать схо-

димость (расходимость) интегралов; 

знание основных понятий 

и методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа 

1) знает определение комплексного 

числа в алгебраической форме, дей-
ствия над ними; 

2) знает, как геометрически изобра-

зить комплексное число; 
3) знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 
4) знает экономико-математические 

методы; 

5) знает, что представляют собой 

матричные модели; 
6) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

7) знает, что представляет собой оп-
ределитель матрицы; 

8) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие к диф-
ференциальным уравнениям; 

10) знает основные понятия и 

определения дифференциальных 
уравнений; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-
рования. 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-
ного зачёта. 

значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, правило Кра-

мера и метод обратной матрицы; 

2) знает, что представляет собой 
первообразная функция и неопреде-

лённый интеграл; 

3) знает основные правила неопре-
делённого интегрирования; 

4) знает, как находить неопределён-

ный интеграл с помощью таблиц, а 
также используя его свойства; 

5) знает в чём заключается метод 

замены переменной и интегрирова-

ния по частям; 
6) знает, как интегрировать про-

стейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 
Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими 

методами 

1) знает метод Гаусса, правило Кра-
мера и метод обратной матрицы; 

2) знает задачи, приводящие к диф-

ференциальным уравнениям; 

3) знает основные понятия и опре-

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-
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деления дифференциальных уравне-

ний; 

4) знает определение предела функ-
ции; 

5) знает определение бесконечно 

малых функций; 

6) знает метод эквивалентных бес-
конечно малых величин; 

7) знает, как раскрывать неопреде-

лённость вида 0/0 и ∞/∞; 
8) знает замечательные пределы; 

9) знает определение непрерывно-

сти функции; 

рования. 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-
ного зачёта. 

знание математических 

методов при решении 

задач, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач 

1) знает экономико-
математические методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 
3) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

4) знает, что представляет собой 
определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

6) знает, как найти площадь кри-
волинейной трапеции; 

7) знает, что называется опреде-

лённым интегралом; 
8) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

9) знает основные свойства опре-

делённого интеграла; 
10) знает правила замены перемен-

ной и интегрирование по частям; 

11) знает определение предела 
функции; 

12) знает определение бесконечно 

малых функций; 
13) знает метод эквивалентных бес-

конечно малых величин; 

14) знает, как раскрывать неопреде-

лённость вида 0/0 и ∞/∞; 
15) знает замечательные пределы; 

16) знает определение непрерывно-

сти функции; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

знание математического 

анализа информации, 

представленной 

различными способами, а 

также методов 

построения графиков 

различных процессов 

1) знает, что представляет собой ма-

тематическая модель; 

2) знает как практически применять 

математические модели при реше-
нии различных задач; 

3) знает общую задачу линейного 

программирования; 
4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод реше-

ния задачи линейного программиро-

вания; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
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6) знает, как интегрировать неогра-

ниченные функции; 

7) знает, как интегрировать по бес-
конечному промежутку; 

8) знает, как вычислять несобствен-

ные интегралы; 

9) знает, как исследовать сходи-
мость (расходимость) интегралов; 

10) знает, как задавать функции 

двух и нескольких переменных, 
символику, область определения; 

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ 

высшей математики с 

экономикой и 

спецдисциплинами 

1) знает экономико-математические 

методы; 

2) знает, что представляют собой 
матричные модели; 

3) знает определение матрицы и 

действия над ними; 
4) знает, что представляет собой оп-

ределитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель 
второго и третьего порядка; 

6) знает, что представляет собой ма-

тематическая модель; 

7) знает как практически применять 
математические модели при реше-

нии различных задач; 

8) знает общую задачу линейного 
программирования; 

9) знает матричную форму записи; 

10) знает графический метод ре-

шения задачи линейного програм-
мирования; 

11) знает, что представляет со-

бой первообразная функция и неоп-
ределённый интеграл; 

12) знает основные правила не-

определённого интегрирования; 
13) знает, как находить неопре-

делённый интеграл с помощью таб-

лиц, а также используя его свойства; 

14) знает в чём заключается ме-
тод замены переменной и интегри-

рования по частям; 

15) знает как интегрировать про-
стейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 
Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности 

1) умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 
2) умение решать задачи с ком-

плексными числами; 

3) умение геометрически интерпре-

тировать комплексное число; 
4) умение находить площадь криво-

линейной трапеции; 

5) умение находить определённый 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 
Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-
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интеграл используя основные свой-

ства, правила замены переменной и 

интегрирования по частям; 
6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7) умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-
ного зачёта. 

быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

1) умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 

2) умение решать задачи с ком-
плексными числами; 

3) умение геометрически интерпре-

тировать комплексное число; 

4) умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними; 

5) умение вычислять определитель 

матрицы; 
6) умение решать задачи при 

помощи дифференциальных уравне-

ний; 
7) умение решать дифференциаль-

ные уравнения первого порядка и 

первой степени; 

8) умение решать дифференциаль-
ные уравнения с разделяющимися 

переменными; 

9) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций;  стремиться 

к самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня 

1) умение решать системы линей-

ных уравнений методом Гаусса, 

правилом Крамера и методом обрат-
ной матрицы; 

2) умение находить неопределён-

ный интеграл с помощью таблиц, а 
также используя его свойства; 

3) умение вычислять неопределён-

ный интеграл методом замены пере-

менной и интегрирования по частям; 
4) умение интегрировать простей-

шие рациональные дроби; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 
Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

умело и эффективно 

работает в коллективе, 

соблюдает 

профессиональную этику 

1) умение решать системы линей-

ных уравнений методом Гаусса, 

правилом Крамера и методом обрат-

ной матрицы; 
2) умение решать задачи при 

помощи дифференциальных уравне-

ний; 
3) умение решать дифференциаль-

ные уравнения первого порядка и 

первой степени; 
4) умение решать дифференциаль-

ные уравнения с разделяющимися 

переменными; 

5) умение решать однородные 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 
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дифференциальные уравнения; 

умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат 

1) умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 
матрицы; 

3) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

4) умение находить определённый 
интеграл используя основные свой-

ства, правила замены переменной и 

интегрирования по частям; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы 

в профессиональной и 

учебной деятельности 

1) знает, что представляет собой 
математическая модель; 

2) знает, как практически применять 

математические модели при реше-
нии различных задач; 

3) знает общую задачу линейного 

программирования; 
4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод реше-

ния задачи линейного программиро-

вания; 
6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
дённого дифференцирован-

ного зачёта. 

умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

1) умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 
матрицы; 

3) знает, что представляет собой 

математическая модель; 
4) знает, как практически применять 

математические модели при реше-

нии различных задач; 

5) знает общую задачу линейного 
программирования; 

6) знает матричную форму записи; 

7) знает графический метод реше-
ния задачи линейного программиро-

вания; 

8) умение находить неопределён-
ный интеграл с помощью таблиц, а 

также используя его свойства; 

9) умение вычислять неопределён-

ный интеграл методом замены пере-
менной и интегрирования по частям; 

умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби. 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 
Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

дённого дифференцирован-

ного зачёта. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02. Экологические основы природопользования» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» обеспе-

чивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК 01. - ОК 07. ОК 09. ОК 10.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 
ОК 09 

ОК 10 

 

- анализировать и про-

гнозировать    экологи-

ческие последствия раз-
личных видов произ-

водственной деятельно-

сти;  
- анализировать причи-

ны возникновения эко-

логических аварий и 

катастроф; выбирать 
методы, технологии и 

аппараты утилизации 

газовых выбросов, сто-
ков, твердых отходов;  

- определять экологиче-

скую пригодность вы-
пускаемой продукции;  

-  оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на производст-
венном объекте.    

- виды и классификацию природных ресурсов, усло-

вия устойчивого состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоре-
сурсный потенциал и охраняемые природные терри-

тории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования от-
ходов производства - основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы ра-
боты аппаратов обезвреживания и очистки газовых   

выбросов и стоков, основные технологии утилиза-

ции газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 
принципы размещения производств различного ти-

па, состав основных промышленных выбросов и от-

ходов различных производств; 
- правовые основы, правила и нормы природополь-

зования и экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природополь-

зования, мониторинга окружающей среды, экологи-
ческого контроля и экологического регулирования. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в  часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду 4  

Тема 1.1. Концеп-

ция устойчивого 

развития. 

Содержание учебного материала 4 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального природопользования. Природоресурс-

ный потенциал. Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. 

2 2. Виды и классификация природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 

3. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия устойчивого состояния экоси-

стем. Глобальные экологические проблемы человечества. 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся  Подготовка доклада 2 

Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование 12  

Тема 2.1 Принципы 

и методы рацио-

нального природо-

пользования 

Содержание учебного материала 4 

ОК01, ОК02, ОК03, 
ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Техногенное воздействие на окружающую среду. Типы загрязняющих веществ. Принципы размещения производств 

различного типа 
2 

В том числе, практических занятий 2 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Тема 2.2 Бытовые и 

промышленные 

отходы и их утили-

зация 

Содержание учебного материала 4 ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Основные технологии утилизации промышленных и бытовых отходов.  

В том числе, практических занятий Изучение свойств бытовых отходов 2 

Тема 2.3 Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала.  4 
ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся на производстве.  

Экологический эффект использования твёрдых отходов. 
 

В том числе, практических занятий: Сортировка твердых отходов 2 
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Раздел 3. Экологическое регулирование 10  

Тема 3.1.Методы 

экологического 

регулирования 

Содержание учебного материала 6 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Методы экологического регулирования. 2 

В том числе, практических занятий 4 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Тема 3.2. Монито-

ринг окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 4 
ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Понятие и принципы мониторинга окружающей среды. 2 

В том числе, практических занятий 2 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования 10  

Тема 4.1. 

Природопользова-

ние и экологиче-

ская безопасность 

Содержание учебного материала 4 
ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности. 2 

В том числе, практических занятий 2 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Тема 4.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 3 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения. Роль международных организа-

ций в сохранении природных ресурсов. 

1 

В том числе, практических занятий 2 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Тема 4.3. 

Охраняемые при-

родные территории 

Содержание учебного материала 
3 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК 04, ОК05, 0К07, 

ОК09, ОК10 

1. Охраняемые природные территории. 

2. Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Охраняемые природные территории 

 
1 

В том числе, практических занятий 

 
2 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологических основ природопользования, оснащенного в соответствии с п.6.1.2.1 

Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / 

Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 304 с.  

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. - М.: ИЦ Акаде-

мия, 2014. - 325c. 

3. Рудский В.В. Основы природопользования. - М.: Логос, 2014. - 207 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Экологический портал «Федеральные образовательные ресурсы». Код дос-

тупа: http://ecoportal.su/public.php  

 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. П. 

Трушина. – Изд. 6-е, доп. и пер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

Журнал «Экология и жизнь». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии  

оценки 
Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 

-особенностей взаимодействия - виды 

и классификацию природных ресур-

сов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

-задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охра-

няемые природные территории Рос-

сийской Федерации;  

-основные источники и масштабы об-

разования отходов производства; 

-основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавлива-

ния выбросов, методы очистки про-

мышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков, 

основные технологии утилизации га-

зовых выбросов, стоков, твердых от-

ходов; принципы размещения произ-

водств различного типа, состав основ-

ных промышленных выбросов и отхо-

дов различных производств; 

-правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга ок-

ружающей среды, экологического кон-

троля и экологического регулирова-

ния. 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые  

могут быть  

проверены: 

 

-уровень освоения 

учебного материа-

ла; 

 

-умение использо-

вать теоретические 

знания и практиче-

ские умения при 

выполнении про-

фессиональных 

задач; 

 

-уровень сформи-

рованности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

 

-фронтальный опрос; 

 

 

-тесты по темам; 

 

 

-экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 
-анализировать и прогнозировать эко-

логические последствия различных 

видов деятельности; 
-соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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Приложение II.8 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.01. Экономика организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС 38.02.07 «Банковское дело» по специальности специалист банковского 

дела. 

 Учебная дисциплина ОПЦ.01 Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес-

сии/специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций ОК 01- ОП 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код 28 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 
необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 
контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 

деятельности; 

 методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики 

кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 
информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 

поиска информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в кредитных 
организациях. 

ОК 04 организовывать работу коллектива психологические основы деятельности 

                                                             
28 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 
службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 
использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 
собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 
выстраивания презентации. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 53 

в том числе: 

теоретическое обучение 9 

практические занятия  18 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа 29 4 

Промежуточная аттестация 2 

  

                                                             
29 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 1  

Тема 1.1. Орга-

низация - ос-

новное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 1 
ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и клас-

сификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения организа-

ций. 
1 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 11  

Тема 2.1. 

Основной капи-

тал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  5 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

1. Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. Нематериаль-

ные активы. 

1 

В том числе практических занятий 4 

1. Практическое занятие 
Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений  

2. Практическое занятие 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный ка-

питал 

Содержание учебного материала 5 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения обора-

чиваемости. 

1 

В том числе практических занятий 4 

1. Практическое занятие 

Расчёт норматива оборотных средств. 

2. Практическое занятие 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

 

2 

 

2 
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Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Капитальные вложения и их эффективность 

1 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 6  

Тема 3.1. 

Кадры органи-

зации и произ-

водительность 

труда 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производи-

тельность труда. Мотивация труда.  
1 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие  

Расчет производительности труда 
2 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная 

система и её элементы.  
1 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие  
Расчёт заработной платы по видам. 

 

2 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности эконо-

мического субъекта 
9  

Тема 4.1. 

Издержки про-

изводства 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Понятие себестоимости продукции, её виды. Смета затрат на производство продук-

ции. Группировка затрат по статьям калькуляции.  
1 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие  
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. 

 

2 

Тема 4.2. 

Цена и ценооб-

разование 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 
Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 

1 

Тема 4.3. 

Прибыль и рен-

табельность 

Содержание учебного материала 5 ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 1 

В том числе практических занятий 4 
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1. Практическое занятие  

Расчёт прибыли экономического субъекта. 

2. Практическое занятие  

Расчёт рентабельности  

2 

2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося  

Подготовка доклада 

Порядок формирования цен на продукцию предприятия. 

Ценовая политика организации. 

Классификация затрат организации 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 09-11 

Курсовая работа 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки (на примере общества с ог-

раниченной ответственностью). 

2. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки (на примере акционерного 

общества). 

3. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

4. Совместные предприятия и особенности их функционирования. 

5. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

6. Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования. 

7. Классификация основных фондов (средств) организации. 

8. Оценка эффективности использования основных фондов (средств) организации. 

9. Амортизация основных фондов (средств) организации. 

10. Нематериальные активы и их роль в деятельности организации. 

11. Финансовые ресурсы организации. 

12. Оборотные средства организации и пути улучшения их использования. 

13. Формирование и использование прибыли организации. 

14. Пути повышения финансовых результатов организации. 

15. Персонал организации и пути повышения эффективности использования рабочей силы. 

16. Планирование численности персонала в организации. 

17. Пути повышения производительности труда в организации. 

18. Сущность и значение нормирования труда в организации. 

19. Калькуляция затрат организации. 

20  
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20. Организация оплаты труда в организации. 

21. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 

22. Сущность и значение инвестиций для деятельности организации. 

23. Инновационная деятельность организации. 

24. Аренда и лизинг; их значение для деятельности организации. 

25. Производственная программа предприятия и пути её формирования. 

26. Организация текущего планирования в организации. 

27. Организация оперативного планирования в организации. 

28 Бизнес-план и методика его разработки. 

29. Бизнес-план как проект новой организации. 

30. Составление бизнес – плана конкретной организации. 

Промежуточная аттестация 
2  

Всего: 53  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные учебные издания30: 

1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Бори-

сов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 383 с.  

2. Грибов, В. Д.  Основы управленческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 335 с.  

3. Клочкова, Е. Н.  Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. 

И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 447 с.. 

4. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум: учебное пособие для СПО / 

И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 123 с.  

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 с.  

6. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика: учебник и практикум для СПО / Г. А. Махо-

викова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 281 с.  

7. Мокий, М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с.  

8. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 299 с.  

9. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Т. И. 

Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 254 с.  

10. Родина, Г. А.  Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО / Г. А. Ро-

                                                             
30 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 

в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по 

профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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дина, С. В. Тарасова; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 263 с.  

11. Шимко, П. Д.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 240 с.  

12. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и 

др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

498 с.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое ок-

но доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

3.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники  

Нормативные  документы31 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (дейст-

вующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редак-

ция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действую-

щая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действую-

щая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция) «О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несо-

стоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О ком-

мерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персо-

нальных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О про-

                                                             
31 Наличие в библиотечном фонде правовых актов для данной специальности является обязательным. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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тиводействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об ауди-

торской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консо-

лидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (дейст-

вующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об ак-

ционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О на-

циональной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке 

ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О фи-

нансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об осо-

бенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инве-

стиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об осно-

вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кре-

дитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992. № 2300-001 (действующая 

редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) 

«О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) 

«О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

Информационные справочные ресурсы 

 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходи-

мую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности орга-

низации; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции. 

оценка «отлично» вы-

ставляется обучающему-

ся, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал кур-

са, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудня-

ется с ответами при ви-

доизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, вла-

деет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практиче-

ских задач; 

оценка «хорошо» вы-

ставляется обучающему-

ся, если он твердо знает 

материал курса, грамот-

но и по существу излага-

ет его, не допуская су-

щественных неточностей 

в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоре-

тические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владе-

Экспертная 

оценка деятель-

ности обучаю-

щихся при вы-
полнении  и за-

щите результатов 

практических 
занятий, выпол-

нении домашних 

работ, опроса, 
результатов вне-

аудиторной са-

мостоятельной 

работы обучаю-
щихся, кон-

трольных работ и 

других видов 
текущего кон-

троля. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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ет необходимыми навы-

ками и приемами их вы-

полнения; 

оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только ос-

новного материала, но не 

усвоил его деталей, до-

пускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, наруше-

ния логической последо-

вательности в изложении 

программного материа-

ла, испытывает затруд-

нения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного ма-

териала, допускает су-

щественные ошибки, не-

уверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 
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Приложение II.9   

к ПООП по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.02 Менеджмент» 

Индекс в учебном плане и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП. 02. «Менеджмент» является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответст-

вии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и  

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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 

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 
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 
необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 
сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 
темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 
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рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 
финансирования 

продукты 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая теория 

управления, закономер-

ности управления раз-

личными системами 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 5 

1. Теория управления. Объект и предмет изучения теории управления. Ключе-

вые понятия теории управления: система управления, процесс управления, ме-

ханизм управления. Управление и менеджмент. Менеджер и предприниматель. 

Организация как объект управления.  

 

2 

2. Закономерности управления различными системами (организациями). Этапы 

и школы в развитии менеджмента. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Составление сравнительной таблицы «Школы ме-

неджмента». 
2 

  

Тема 2. Цикл менедж-

мента 

Содержание учебного материала  7 

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 5, 

ОК 9 1. Планирование, его цели, задачи. Видов планов предприятия.  

2 

2. Организационные структуры предприятия: линейная, функциональная, ли-

нейно-функциональная, дивизиональная, матричная, проектная. 

3. Контроль, его сущность, виды и задачи. Порядок осуществления контроля 
различных видов. Способы и методы координации деятельности предприятия. 

4. Мотивация персонала, ее способы и виды. Процессуальные и содержатель-

ные теории мотивации. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие  Определение потребности мотивации. 2 

Практическое занятие Правила и принципы построения организационных 2 
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структур. 

В том числе; Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Сущность и взаимосвязь функций управления. 

Роль планирования в управлении. 

Принципы и техника планирования. 
Роль контроля в управлении.  

Основные теории мотивации.  

Практика мотивации труда. 

1 

Тема 3. Внешняя и 

внутренняя среда орга-

низации. Жизненный 

цикл бизнес единицы 

Содержание учебного материала 5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 9 
1. Внешняя и внутренняя среда организации, ее влияние на участника рыноч-

ных отношений. Характеристики внешней и внутренней среды. Элементы 

внутренней и внешней среды организации. ПЭСТ анализ. S.W.O.T анализа. 
2 

2. Жизненный цикл бизнес-единицы. Стадии и этапы жизненного цикла. Инно-

вации как необходимое условие долгосрочного существования. Виды и клас-

сификация инноваций. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Влияние внешней среды на жизненный цикл бизнес 

единицы. 
2 

В том числе; Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Методика проведения ПЭСТ анализа. 

Методика проведения S.W.O.T анализа. 
Роль инноваций в современном обществе. 

1 

Тема 4. Стратегический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 5 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 
1. Стратегическое планирование. Видение, миссия организации. Общие и ча-

стные цели предприятия. Дерево целей. 

2 
2. Виды стратегий: бизнес, конкурентная, финансовая, операционная. Конку-

рентные стратегии и конкурентные преимущества. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  Составление миссии предприятия. 2 

В том числе; Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов. 
1 
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Тематика  

Предназначение миссии компании. 

Сущность и значение конкурентной стратегии. 
Выбор и реализация конкурентной стратегии. 

Эффективность конкурентной стратегии. 

Тема 5. Управленческие 

решения и деловая 

коммуникация 

Содержание учебного материала 5 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

1. Основы теории принятия управленческих решений. Виды управленческих 
решений. Этапы принятия управленческих решений. Методы принятия реше-

ний. 
2 

2. Понятие и формы деловой коммуникации. Функции и алгоритм деловой 

коммуникации. Групповые коммуникации, фасилитация. Оформление итогов 
деловой коммуникации. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Деловая игра: «Принятие управленческого решения». 2 

В том числе; Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Ограничения и критерии принятия решения.  
Оценка эффективности решений.  

Дерево решений. 

Преграды в коммуникациях.  

Правила ведения бесед и совещаний.  
Факторы повышения эффективности делового общения. 

Правила проведения самопрезентации. 

1 

Тема 6. Методы и стили 

управления.  
Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 
1. Лидерство, влияние, власть. Виды власти. Методы управления: администра-
тивный, экономический, социально-психологический. 

1 2. Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный. Теория 

«Х». Теория «У». Управленческая решетка Блейка-Мутона. Ситуативное ис-
пользование стиля управления. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  Определение оптимального стиля управления в кон-

кретной ситуации. 
2 

В том числе; Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

1 
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Основы и формы власти.  

Личностные, организационные и личностно-организационные основы власти.  

Влияние через убеждение и участие.  
Эффективное использование влияния. 

Значение психологических методов управления 

Тема 7. Психология ме-

неджмента. 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

1. Конфликт, его сущность причины и последствия. Этапы развития конфликта. 
Методы управления конфликтами. 

1 
2. Стресс, его причины и последствия. Методы и подходы управления стрес-

сом. Управление социально-психологическим климатом в коллективе. 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  Деловая игра «Управление конфликтом». 2 

В том числе; Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  
Значение психологических методов управления 

Сущность социально-психологического климата. 

Значимость социально-психологического климата и его роль в работе компа-
нии. 

1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания
32

 

1. Алексеев Ю.П., Алисов А. Н., Барышников Ю. Н и др.; под общ. ред. А. Л. Гапоненко. 

Менеджмент: Учебник и практикум для учреждений СПО/ – М.: Издательство: Юрайт, 2016. — 

396 с. 

2. Иванова И.А., Сергеев А.М. Менеджмент: Учебник и практикум для учреждений 
СПО/И.А. Иванова, А.М. Сергеев. – М.: Изд-во: Юрайт, 2016. — 305 с. 

3. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. 
4. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под 

ред. Ю. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.  

5. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с 
6. Менеджмент: учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.]; под ред. Л. С. Леонтьевой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с 

7. Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под ред. Ю. В. Кузнецова. 
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 448 с.  

8. Трофимова, Л. А. Менеджмент. Методы принятия управленческих решений: учеб-

ник и практикум для СПО / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 335 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт  -  Режим доступа http://www.biblio-

online.ru  

4. Журнал менеджмент в России и за рубежом – Режим доступа http://www.mevriz.ru 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

                                                             
32 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 

в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее 

одного издания по учебной дисциплине.  
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1. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Антонец [и др.]; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. 
2. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент: учебник для СПО / А. В. Тебекин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 

˗ 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 

˗ номенклатура информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

˗ формат оформления результатов 
поиска информации 

˗ содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  
˗ современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

˗ психологические основы 

деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности;  

˗ основы проектной деятельности 

˗ особенности социального и 
культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

˗ современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
˗ правила построения простых и 

сложных предложений на 

Характеристики демон-
стрируемых знаний, ко-

торые могут быть про-

верены 

- уровень освоения учеб-

ного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении профессио-

нальных задач; 

- уровень сформирован-
ности общих и профес-

сиональных компетенций. 

Какими процедурами 
производится оценка 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

Оценка результатов уст-

ного и письменного оп-

роса 

Оценка результатов ре-

шения ситуационных за-

дач  

Оценка результатов са-

мостоятельной работы. 

Оценка результатов вы-
полнения домашних за-

даний. 

Оценка результатов про-

веденного дифференци-

рованного зачета 
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профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 

направленности 

˗ основы предпринимательской 
деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов;  
˗ порядок выстраивания презентации;  

˗ кредитные банковские продукт 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

˗ 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) 

˗ определять задачи для поиска 
информации;  

˗ определять необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 
информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  
˗ оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 
˗ определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

˗ применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

˗ определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

Демонстрация умений в 
составлении стратегиче-

ского плана организации 

и его реализации. 

Демонстрация умений в 

поиске информации и ее 

использовании при со-
ставлении SWOT-анализа 

и PEST-анализа. 

Демонстрация умений в 

поиске информации и 

принятии управленческих 
решений. 

Демонстрация умений в 

проектировании органи-
зационной структуры 

предприятия. 

Демонстрация умений по 

использованию методов 

мотивации и управления 
персоналом. 

Демонстрация умений по 
управлению конфликтами 

и стрессами. 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

Оценка результатов уст-

ного и письменного оп-

роса 

Оценка результатов ре-

шения ситуационных за-

дач  

Оценка результатов са-

мостоятельной работы. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних за-

даний. 

Оценка результатов про-

веденного дифференци-

рованного зачета 
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˗ организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

˗ грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

˗ применять средства информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
˗ 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 
˗ 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 
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Знания: 

- сущность организации как основно-

го звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организа-

ции; 

- принципы и методы управления ос-

новными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного ис-

пользования; 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета. 

 Экспертная 

оценка деятель-

ности обучаю-
щихся при вы-

полнении  и за-

щите результатов 

практических 
занятий, выпол-

нении домашних 

работ, опроса, 
результатов вне-

аудиторной са-

мостоятельной 
работы обучаю-

щихся, кон-

трольных работ и 

других видов 
текущего кон-

троля 
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Приложение II.10 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.03.Бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетен-

ций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

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

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 

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

ководством, 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 иностран-

ном языках. 

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

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 33 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 
этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

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; 

методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях; краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кредитной 

организации. 

                                                             
33 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 
деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 
терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 
ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 
присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 
самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 
разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы 

в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения 
профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

бухгалтерского 

учёта 

 24  

Тема 1.1. Пред-

мет и метод бух-

галтерского учё-

та 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,  

ОК 3, ОК  5 

 
Предмет бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтерского учёта в производственной сфере. 

Классификация средств предприятий по имущественному составу. Классификация источни-

ков формирования имущества 

Метод бухгалтерского учёта. Элементы метода бухгалтерского учёта: документирование, 

инвентаризация, денежная оценка, калькуляция, счета, двойная запись, балансовое обобще-

ние, отчётность 

Взаимосвязь предмета и метода бухгалтерского учёта 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: «Открытие счетов бухгалтерского учета» 2 

Тема 1.2. Бухгал-

терский баланс 

Содержание учебного материала  8 ОК 1, ОК 4,  

ОК 3, ОК  9 

 

Бухгалтерский баланс, его содержание и строение. Общая характеристика актива и пассива 

баланса 

Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: «Группировка статей актива и пассива баланса. Составление ба-

ланса» 

2 

2. Практическое занятие: «Решение задач на определение типа хозяйственных операций» 2 
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 Тема 1.3. Счета 

и двойная за-

пись. План сче-

тов бухгалтер-

ского учёта 

Содержание учебного материала 7 ОК 1, ОК4,  

ОК 3, ОК 9, ОК 

11 

Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Строение счетов. Счета активные и пассивные. По-

рядок записи операций на активных и пассивных счетах 

Двойная запись, её сущность и контрольное значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтер-

ские проводки: простые и сложные. Счета синтетического и аналитического учёта 

Оборотные ведомости по счетам 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций: 

принципы построения, разделы Плана счетов, счета и субсчета, балансовые и забалансовые 

счета. Понятие и содержание рабочего плана счетов организации 

Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация счетов по назначе-

нию и структуре: основные, регулирующие, операционные 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: «Разработка рабочего плана счетов Заполнение банковских до-

кументов»  

2 

2. Практическое занятие: «Отражение хозяйственных операций предприятия по основным 

балансовым счетам» 

2 

Тема 1.4. Орга-

низация бухгал-

терского учёта 

Содержание учебного материала 5 ОК 1,  

ОК 3, ОК 4 Основные задачи бухгалтерского учёта. Базовые принципы бухгалтерского учёта, их сущ-

ность и значение. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России 

Организация работы по ведению бухгалтерского учёта и составлению отчётности. Бухгал-

терский аппарат, его структура и функции. Учётная политика организации 

Экономическое и юридическое значение документа в бухгалтерском учёте. Понятие о до-

кументообороте в бухгалтерском учёте 

Классификация документов. Реквизиты документов. Порядок оформления бухгалтерских 

документов 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Практическое занятие: «Составление графика документооборота» 2 

2. Практическое занятие: «Проверка, обработка и группировка документов» 1 

Раздел 2. Финансовый учёт 66  
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Тема 2.1. Бухгал-

терский учёт 

собственного ка-

питала 

Содержание учебного материала 9 ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 9 
Собственный капитал: понятие, состав. Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд), бухгалтерский учёт его формирования 

Бухгалтерский учёт изменения уставного капитала. Бухгалтерский учёт акций, выкуплен-

ных у акционеров 

Формирование и бухгалтерский учёт резервного капитала. Формирование и бухгалтерский 

учёт добавочного капитала 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Учет хозяйственных операций по формированию уставного ка-

питала 

2 

2. Практическое занятие: Учет хозяйственных операций по формированию резервного, 

добавочного капитала 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

изучение и сравнительный анализ структуры собственного капитала по бухгалтерской от-

чётности действующих предприятий 

1 

Тема 2.2. Бухгал-

терский учёт де-

нежных средств 

Содержание учебного материала 9 ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 11 
Порядок открытия расчётного счёта в банке. Формы платёжных документов, порядок их 

оформления 

Бухгалтерский учёт денежных средств на расчётных счетах. Выписки из расчётного счёта 

предприятия, оформленные банком. Правила обработки выписок банка. Бухгалтерский 

учёт операций по валютным счетам 

Бухгалтерский учёт денежных средств, размещённых в банках на депозитных счетах 

Организация и порядок ведения кассовых операций. Оформление приёма и выдачи налич-

ных денег в кассе. Бухгалтерский учёт приходных и расходных кассовых операций. Осо-

бенности бухгалтерского учёта кассовых операций в иностранной валюте 

Курсовые разницы от переоценки иностранной валюты и порядок отражения их в бухгал-

терском учёте 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Оформление документов на открытие расчётного счёта в банке. 2 
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2. Практическое занятие: Заполнение кассовой книги 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

составление бухгалтерских проводок, отражающих операции по покупке безналичной ино-

странной валюты и её переоценку 

1 

Тема 2.3. Бухгал-

терский учёт ос-

новных средств 

и нематериальн

ых активов 

Содержание учебного материала 13 ОК 1, ОК 3,   

ОК 4, ОК 9 Основные средства и их классификация 

Понятие и классификация нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Оп-

ределение срока амортизации. Виды нематериальных активов, не подлежащих амортиза-

ции 

Бухгалтерский учёт поступления основных средств 

Бухгалтерский учёт поступления (приобретение, создание) нематериальных активов  

Методы расчёта сумм амортизации основных средств. Амортизационные группы. Порядок 

начисления и бухгалтерского учёта амортизации основных средств и нематериальных ак-

тивов 

Бухгалтерский учёт выбытия основных средств и нематериальных активов 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие: «Отражение в учете движения основных средств» 2 

2. Практическое занятие: «Расчет и учет амортизации основных средств и нематериаль-

ных активов»  

2 

3. Практическое занятие: «Определение результата от продажи и прочего выбытия нема-

териальных активов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

решение ситуационных заданий по начислению амортизации по основным средствам и не-

материальным активам 

1 

Тема 2.4. Бухгал-

терский учёт ма-

териально-

производствен-

ных запасов 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК3,  

ОК 4,   

ОК 9, ОК 11 

Понятие и классификация материально-производственных запасов. Оценка материальных 

ценностей 

Организация складского учёта материалов. Первичные документы на приём и отпуск ма-

териалов 

Бухгалтерский учёт приобретения материалов. Бухгалтерский учёт затрат по заготовке и 

приобретению материалов. Бухгалтерский учёт расчётов с поставщиками 

Бухгалтерский учёт отпуска материалов в производство и их оценка (по стоимости каждой 
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единицы, по средней стоимости, по способу ФИФО) 

Инвентаризация материалов, бухгалтерский учёт её результатов 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: «Решение ситуационных заданий по сравнению различных спо-

собов оценки материалов» 

2 

2. Практическое занятие: «Составление инвентаризационной ведомости» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

составление схем аналитического учёта материальных ценностей 

1 

Тема 2.5. Бухгал-

терский учёт за-

трат на произ-

водство продук-

ции 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 9 Состав и классификация затрат на производство продукции. Система бухгалтерских сче-

тов учёта затрат и расходов. Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости 

Состав и бухгалтерский учёт затрат основного производства. Определение остатков неза-

вершённого производства 

Состав и бухгалтерский учёт затрат вспомогательных производств, порядок и учёт бух-

галтерский их распределения. Состав и бухгалтерский учёт общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. Порядок и бухгалтерский учёт распределения общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов 

Виды заработной платы, их состав. Документация по учёту труда и заработной платы  

Бухгалтерский учёт начисления заработной платы. Распределение начисленной заработ-

ной платы по направлениям затрат и источникам. Бухгалтерский учёт удержаний из зара-

ботной платы. Бухгалтерский учёт выплаты заработной платы 

Бухгалтерский учёт расчётов по страховым взносам 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: «Расчет фактической производственной себестоимости» 2 

2. Практическое занятие: «Расчет заработной платы сотрудникам организации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

решение ситуационных заданий по расчёту и начислению заработной платы и страховых 

взносов 

1 

Тема 2.6. Бухгал-

терский   

учёт готовой  

продукции и её 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 4,  

ОК 3,   

ОК 9, ОК 11 

Понятие о готовой, отгруженной и проданной продукции. Документальное оформление 

движения готовой продукции 

Бухгалтерский учёт готовой продукции. Исчисление фактической себестоимости  

Бухгалтерский учёт отгруженной продукции 
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продажи Бухгалтерский учёт продажи продукции. Состав и бухгалтерский учёт расходов, связан-

ных с продажей продукции. Бухгалтерский учёт расчётов с покупателями и заказчиками  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Практическое занятие: «Учет продажи продукции» 1 

2. Практическое занятие: «Документальное оформление движения готовой продукции» 1 

3. Практическое занятие: «Определение и списание расходов по продаже продукции, вы-

полнению работ и услуг» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

решение ситуационных заданий по бухгалтерскому учёту операций выпуска готовой про-

дукции и её отгрузки 

1 

Тема 2.7. Бухгал-

терский учёт фи-

нансовых ре-

зультатов 

и использования 

прибыли 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 9,     

ОК 11 

Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его формирования 

и организация учёта 

Бухгалтерский учёт финансового результата от продажи продукции. Состав и бухгалтер-

ский учёт прочих доходов и расходов. Бухгалтерский учёт расчётов с бюджетом по налогу 

на прибыль 

Бухгалтерский учёт нераспределённой прибыли. Бухгалтерский учёт использования при-

были. Убытки отчётного года, источники их покрытия и порядок бухгалтерского учёта  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: «Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых резуль-

татов» 

2 

2. Практическое занятие: «Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и 

ее использование» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

решение ситуационных заданий по бухгалтерскому учёту операций, связанных с ведением 

субсчетов к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», налогообложением и 

распределением прибыли 

1 

Тема 2.8. Бухгал-

терская отчёт-

ность 

Содержание учебного материала 5 ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 9,     

ОК 11 

Состав бухгалтерской отчётности и общие требования к ней. Сроки предоставления бух-

галтерской отчётности 

Содержание и структура бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах. При-

ложение к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 

Содержание пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых ре-
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зультатах 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: «Заполнение бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых ре-

зультатах» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

изучение и сравнительный анализ бухгалтерской отчётности действующих предприятий; 

подготовка к контрольной работе 

1 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 96  

 



 

229 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в 

редакции от 18.07.2017 г.)   

2. Основы бухгалтерского учета В.М.Богаченко, изд. центр «Феникс», 2015 

3. Основы бухгалтерского учета рабочая тетрадь В.М.Богаченко, изд. центр Феникс, 

2016 

4. Бухгалтерский учет Н.А. Бреславцева, изд. центр Феникс, 2014 

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  

 (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

6. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

7. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар-

том бухгалтерского учета) 

11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные акти-

вы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар-

том бухгалтерского учета)  

15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 



 

230 

 

16. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»                                                      (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструктор-

ские и технологические работы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского 

учета) 

22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

27. ПБУ 23/2011  «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 2017г. признан фе-

деральным стандартом бухгалтерского учета) 

28. ПБУ 24/2011  «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06. 2017г. при-

знан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

29.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 31 октября 2000 

г. №94н (в редакции приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

2. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 общие требования к бухгалтер-

скому учету в части документиро-

вания всех хозяйственных действий 

и операций; 

Характеристики демонст-
рируемых знаний, которые 

могут быть проверены 

- уровень освоения учебного 

материала; 

Какими процедурами произ-
водится оценка 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 
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 понятие первичной бухгалтер-

ской документации; 

 определение первичных бухгал-

терских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-
тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов, формальной проверки доку-
ментов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группи-

ровки первичных бухгалтерских 
документов; 

 порядок проведения таксировки 

и контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской документа-

ции; 

 сущность плана счетов бухгал-

терского учета финансово-
хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

 теоретические вопросы разра-

ботки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации; 

 инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки ра-

бочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов бухгал-

терского учета по экономическому 
содержанию, назначению и струк-

туре; 

 два подхода к проблеме опти-

мальной организации рабочего пла-
на счетов - автономию финансового 

и управленческого учета и объеди-

нение финансового и управленче-
ского учета; 

понятие и классификацию основ-

ных средств; 

-  умение использовать тео-

ретические знания и практи-

ческие умения при выполне-

нии профессиональных за-

дач; 

- уровень сформированности 

общих компетенций. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
денного экзамена. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

Демонстрация умений ори-
ентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса 

по активу и пассиву. 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
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социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и выде-

лять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
- составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать со-

ставленный план; оценивать резуль-
тат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-
рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты по-

иска; 

- определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 
- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-
ми в ходе профессиональной дея-

тельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе; 
- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; использо-
вать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; уча-
ствовать в диалогах на знакомые 

Демонстрация умений при-

сваивать номера лицевым 

счетам. 
Демонстрация умений со-

ставлять документы  анали-

тического учета и анализиро-

вать содержание документов 
синтетического учета. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
денного экзамена. 
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общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессио-

нальные темы; 

 

 

 



 

234 

 

Приложение II.11 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.04. Организация бухгалтерского учета в банках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

тии следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

гами, руководством, клиентами. 

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 34 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 
составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 

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; 

методологические основы организации и 
ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кредитной 

организации. 

                                                             
34 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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помощью наставника) 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 
профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 
профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 
профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 
баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 
принципы построения, структуру и содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 
лицевых счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 
ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы 
в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 
профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 53 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  Организа-

ция бухгалтерской 

работы в банках 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК  9, ОК 11 
1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в банках. Основные положения 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ   

"О бухгалтерском учете".  Единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Создание правового механизма регулирования бухгалтерского 

учета в РФ. Основные цели законодательства РФ о бухучете.  Регулирование бухгалтерского уче-

та в кредитных организациях. Разработка отраслевых стандартов бухгалтерского учета для кре-

дитных организаций, плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка 

его применения, правил бухгалтерского учета и отчетности как функция Банка России. Единые 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные для ис-

полнения всеми кредитными организациями. 

2. Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в банках. Понятие 

бухгалтерского учета в банке, его цель. Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской ин-

формации. Основные задачи бухгалтерского учета в банке. Объекты и предметы банковского 

учета. Методы бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, счета, двойная запись, ба-

ланс, отчетность. Особенности бухгалтерского учета в банках. Требования к ведению бухучета в 

банках. Принципы бухгалтерского учета в банках. 

3. Учетная политика банка. Содержание и  краткая характеристика основных элементов учетной 

политики банка. Порядок оформления учетной политики банка. 

4. Основы организации работы бухгалтерской службы в банках. Организация работы бухгалтер-

ского аппарата. Структура бухгалтерской службы. Функции подразделений бухгалтерской служ-
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бы. Должностные обязанности бухгалтерских работников и распределение обслуживаемых ими 

счетов.  Функции главного бухгалтера. Режим работы бухгалтерской службы. Операционный 

день. Организация рабочего дня бухгалтерских работников. 

В том числе :Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по организации работы 

бухгалтерской службы в кредитных организациях, выполнение домашних заданий. 

- Изучение ст. 3,4,5,6,7,8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 21.12.2017) "О 

бухгалтерском учете" 

- Изучение Части I. Общая часть, п.п. 1-12 «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) 

(ред. от 15.02.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

- Изучение п.п.1.1-1.4 раздела 1 части III «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) 

(ред. от 15.02.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021)  

- Изучение Приказа Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оце-

ночных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522), 

часть II. 

2 

Тема 2. План сче-

тов бухгалтерско-

го учета и баланс 

кредитной органи-

зации 

Содержание учебного материала  18 ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК  9, ОК 11 1. Принципы построения, структура и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета 

для кредитных организаций.  Понятие плана счетов. Структура плана счетов: главы, разделы, 

подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. Предназначение активных и пассив-

ных счетов. Парные счета. Счета, не имеющие признака счета. Единая временная структура сче-

тов второго порядка. Классификация клиентов банка по типу клиента (физические и юридиче-

ские лица), по статусу (резиденты и нерезиденты), по форме собственности и виду деятельности. 

Характеристика счетов. 

2. Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной организации. 

Балансовые счета. Счета доверительного управления. Внебалансовые счета. Счета по учету тре-

бований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сдел-

кам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня за-
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ключения договора (сделки). Четыре типа изменений в балансе. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение наименования счета, главы и 

раздела, к которым он относится». 

2 

2. Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение номера балансового счета и его 

порядка». 

2 

3. Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение характера балансовых и внеба-

лансовых счетов». 

2 

4. Практическое занятие «Определение парных счетов». 2 

5. Практическое занятие «Группировка счетов баланса по активу и пассиву». 2 

В том числе :Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по организации бухгал-

терской работы в кредитных организациях, выполнение домашних заданий. 

- Изучение Приложения 1, Часть II «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кре-

дитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

31.12.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021 

- Изучение Приложения 6, Часть III «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кре-

дитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

21.12.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

2 

Тема 3. 

Аналитический и 

синтетический 

учет 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК  9, ОК 11 1. Характеристика элементов аналитического учета. Понятие и цели аналитического учета. До-

кументы аналитического учета. Лицевые счета. Схема обозначения лицевых счетов и их нумера-

ции. Порядок ведения лицевых четов и их реквизиты. Книга регистрации открытых лицевых сче-

тов. Порядок выдачи клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к ним. Порядок пере-

дачи лицевых счетов на хранение. Ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лице-

вым счетам, балансовым и внебалансовым счетам. 

2. Характеристика элементов синтетического учета. Понятие синтетического учета и его цели. 

Формы синтетического учета. Порядок составления ежедневной оборотной ведомости по балан-

совым и внебалансовым счетам. Типовая форма ежедневного баланса и порядок его составления. 

Порядок ведения отчета о финансовых результатах. Типовая форма ведомости оборотов по отра-

жению событий после отчетной даты. Порядок составления сводной ведомости оборотов по от-
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ражению событий после отчетной даты 

 В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие «Присвоение номеров лицевым счетам». 2 

Практическое занятие «Регистрация открытых лицевых счетов. Оформление выписок из лице-

вых счетов» 

2 

Практическое занятие «Составление документов аналитического учета» 2 

Практическое занятие «Анализ данных синтетического учета» 2 

В том числе: Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам организации 

аналитического и синтетического учёта в кредитных организациях 

- Изучение раздела 2, части III «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

05.07.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

2 

Тема 4. Организа-

ция документо-

оборота в банке и 

внутрибанковский 

контроль 

Содержание учебного материала 9 ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ОК 11 1. Понятие документооборота в банке. Этапы документооборота. Основные принципы организа-

ции документооборота. Виды банковских документов и требования к их оформлению.  Порядок  

хранения банковских документов. 

2. Понятие внутреннего контроля и его цели. Система органов внутреннего контроля. Организа-

ция внутреннего контроля. Последующий контроль. Исправление ошибочных записей в банков-

ских документах. 

 В том числе :Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по вопросам организации 

документооборота и внутреннего контроля в кредитных организациях, выполнение домашних 

заданий. 

- Изучение раздела 1 п.1.5-1.9 части III «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П). 

- Изучение раздела 4, части III «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

05.07.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021). 

- Изучение Положения ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П  «Положение об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах». 

2 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Основы банковского дела:  учебник. Гриф МО РФ  / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с).  

2. Основы банковского дела:  учебник / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с.. 

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): учебное пособие для СПО / Г. 

Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.. 

10. Банковское дело. В 2ч. Часть2: учебник для СПО/ под ред. Е.Ф.Жукова, 

Ю.А.Соколова.- М.: Издательство Юрайт, 2018.-301 с  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

Нормативные документы35 

1. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» (ред. 23.05.2018 г.). 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ « О Центральном Банке  Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

3. Федеральный закона от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. от 

31.12.2017 г.). 

4. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении по-

ложений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная по-

литика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценоч-

ных значений" (ПБУ 21/2008)"). 

                                                             
35 Наличие нормативных документов в библиотечном фонде обязательно 



 

244 

 

5. Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П  «Положение об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» (ред. 04.10.2017 г.). 

6. "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 

его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. 15.02.2018 г.). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения за-
дач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления резуль-
татов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная на-

учная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионально-

го развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенно-

сти личности; основы проектной деятель-

ности; 
- особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства ин-
форматизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности; 
- 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; особен-
ности произношения; правила чтения тек-

стов профессиональной направленности; 

- основы финансовой грамотности; поря-
док выстраивания презентации;  

- нормативно-правовое регулирование 

Характеристики де-
монстрируемых зна-

ний, которые могут 

быть проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении про-

фессиональных задач; 

- уровень сформиро-

ванности общих ком-
петенций. 

Какими процедурами произ-
водится оценка 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 
Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-

нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-

денного экзамена. 
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бухгалтерского учета в банках; 

-задачи и требования к ведению бухгал-

терского учета в кредитных организаци-
ях; 

- методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредит-

ных организациях; 
- принципы построения, структура и со-

держание разделов плана счетов бухгал-

терского учета кредитных организаций, 
порядок нумерации лицевых счетов; 

- основные принципы организации доку-

ментооборота, виды банковских докумен-
тов и требования к их оформлению, поря-

док их хранения; 

- характеристика документов синтетиче-

ского и аналитического учета; 
- краткая характеристика основных эле-

ментов учетной политики кредитной ор-

ганизации; 
- функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 
- 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; выяв-

лять 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; оцени-
вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска информа-
ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую инфор-
мацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-
менную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 
и самообразования; 

Демонстрация умений 

ориентироваться в пла-
не счетов, группиро-

вать счета баланса по 

активу и пассиву. 
Демонстрация умений 

присваивать номера 

лицевым счетам. 

Демонстрация умений 
составлять документы  

аналитического учета и 

анализировать содер-
жание документов син-

тетического учета. 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-
рования. 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-

денного экзамена. 
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- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-
сиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, про-
являть толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

- применять средства информационных 
технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 
- понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные те-
мы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности; крат-

ко обосновывать и объяснить свои дейст-

вия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 

темы; 

- презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятельно-

сти; 

- ориентироваться в плане счетов бухгал-
терского учета в банках, группировать 

счета баланса по активу и пассиву; 

- присваивать номера лицевым сче-

там; 
- составлять документы аналитиче-

ского учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 
 

 

 

 



 

247 

 

 

Приложение II.12 

к ПООП по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.05.Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО—ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» яв-

ляется обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечи-

вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специаль-

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

развитии следующих общих компетенций: ОК 01. ОК03. ОК09.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 36 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 03 

ОК 09 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 

деятельности; рассчитывать и анализировать 

основные экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 
соответствующие рекомендации. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 
документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 
ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 
организации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации. 

                                                             
36 Приводятся только коды компетенций, общих и профессиональных, для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 
использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание 

и задачи анализа 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

 

Содержание учебного материала 5  

1.Краткая характеристика развития анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в России. 

2 

2. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. 

3. Общая схема экономического анализа деятельности организации. 

4. Классификация видов экономического анализа,  содержание, задачи и 

методика проведения текущего анализа. 

5.Краткая характеристика видов экономического анализа. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 

2 Практическая работа  «Методы    факторного  детерминированного анализа: 

цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы» 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

анализу финансово-хозяйственной деятельности организации, выполнение 

домашних заданий. 

1 

Тема 2. Планирова-

ние аналитической 

работы. Информа-

ционное и метало-

гическое обеспече-

ние анализа 

Содержание учебного материала 3  

1. Понятие экономической информации; основные требования к экономиче-

ской информации; достоверность, актуальность, оперативность, точность. 

2 2. Виды источников информации. 

3.Приемы экономического анализа, их классификации и краткая характери-

стика. 

4.Методы экономического анализа, их особенности. краткая характеристика и 
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область применения традиционных методов экономического анализа. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

анализу финансово-хозяйственной деятельности организации, выполнение 

домашних заданий. 

1 

Тема 3.1. Анализ 

производства и реа-

лизации продукции. 

Анализ качества 

продукции 

Содержание учебного материала 5 ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ОК 11 1. Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. 

Анализ производства продукции в натуральном выражении (ассортимент, 

структура). 
2 2. Зависимость между производственным снабжением, процессом производ-

ства и реализацией готовой продукции. 

3.Показатели объема реализации продукции, оценка динамики реализации 

продукции организации; факторы,  влияющие на объем реализации. 

 В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическая работа  «Анализ ритмичности производства, качества  про-

дукции» 

Практическая работа  «Резервы увеличения объема реализации, повышения 

конкурентоспособности продукции организации» 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

вопросам анализ ассортимента продукции, выполнение домашних заданий. 

1 

Тема3.2.Анализ со-

стояния и эффек-

тивного использо-

вания производст-

венных фондов 

 Содержание учебного материала 

 
5 

ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ОК 11 

1.Цели, задачи, источники анализа. 

2 
2.Анализ движения основных средств. 

3.Оценка технического состояния средств. 

4.Показатели эффективности использования основных средств. 

5.Анализ эффективности использования основных средств. 

6.Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использование средств тру-
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да на приращение объема производства реализации продукции. 

7.Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическая работа  «Анализ состава и структуры основных средств, их 

состояния». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по ана-

лизу хозяйственной деятельности. Оформление результатов анализа в анали-

тической таблице и подготовить соответствующие рекомендации.     

1 

 

Тема3.3. Анализ 

эффективности ис-

пользования мате-

риальных ресурсов  

Содержание учебного материала 5 ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ОК 11 
1.Анализ объема, ритмичности, комплексности поставок. 

2 2.Изучение причин невыполнения договорных обязательств поставщиками. 

3.Показатели эффективности использования предметов труда: материалоот-

дача, материалоемкость, их расчет. 

4. Основные направления экономии материальных ресурсов. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 

2 

Практическая работа  «Анализ использования сырья и материалов в произ-

водстве, соблюдения норм расхода» 

Практическая работа  «Оценка влияния экстенсивности и интенсивности 

использования материальных ресурсов на приращение объема выпуска про-

дукции» 

Самостоятельная работа обучающихся   

-  Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по ана-

лизу хозяйственной деятельности. Оформление результатов анализа в анали-

тической таблице и подготовить соответствующие рекомендации.     

 

1 

Тема3.4.Анализ Содержание учебного материала 7 
ОК 5, ОК 9,  
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обеспеченности 

предприятия трудо-

выми ресурсами. 

Анализ производи-

тельности труда и 

трудоемкости. 

Анализ фонда зара-

ботной платы 

1. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. 

Анализ движения рабочей силы. Анализ использования рабочего времени. 

2 

ОК 10, ОК 11 

2. Изучение форм, динамики причин движения рабочей силы. 

3. Выявление резервов повышения производительности труда  и их влияние 

на увеличение объема  производства и реализации продукции. Оценка влия-

ния производительности труда на прирост объема производства. 

4. Определение абсолютного и относительного отклонения по фонду заработ-

ной платы. Причины изменения переменной и постоянной зарплаты. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 

4 
Практическая работа  «Анализ производительности труда и трудоемкости» 

Практическая работа  «Анализ уровня оплаты труда персонала предпри-

ятия» 

Самостоятельная работа обучающихся                                         

-     Изучение конспекта лекций, изучение дополнительной литературы по 

анализу хозяйственной деятельности.      Оформление результатов анализа в 

аналитической таблице и подготовить соответствующие рекомендации. 

1 

Тема3.5.  Анализ 

общей суммы за-

трат на производст-

во продукции.  

Анализ финансовых 

результатов от реа-

лизации продукции, 

работ, услуг и рен-

табельности пред-

приятия. Анализ 

состава и динамики 

Содержание учебного материала 6 ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ОК 11 
1.Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Факторный анализ себестоимости продукции. 

1 

2. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  

3. Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и 

элементам затрат. Резервы снижения себестоимости продукции. 

4. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до нало-

гообложения, чистой прибыли. Экономические факторы, влияющие на вели-

чину прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до налогооб-

ложения. 
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прибыли 5. Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный ана-

лиз рентабельности. Задачи и источники анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 

4 

Практическая работа  «Определение и оценка показателей себестоимости 

продукции» 

Практическая работа  «Анализ и оценка динамики, уровня и структуры 

прибыли» 

Практическая работа  «Резервы увеличения прибыли,  повышения рента-

бельности» 

Самостоятельная работа обучающихся       

- Изучение конспекта лекций, изучение дополнительной литературы по ана-

лизу хозяйственной деятельности.      Оформление результатов анализа в ана-

литической таблице и подготовить соответствующие рекомендации. 

1 

Тема 4. Понятие, 

значение и задачи 

финансового со-

стояния предпри-

ятия и его финансо-

вой устойчивости 

 

 

Содержание учебного  
4 

ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ОК 11 

1.Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Экспресс-

анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 1 
2.Детализированный анализ финансового состояния, его цель, основные эта-

пы. Характеристика типов финансовой устойчивости. 

В  том числе: практических занятий и лабораторных работ 

2 
Практическая работа  «Анализ показателей ликвидности и финансовой ус-

тойчивости организации по данным баланса» 

Самостоятельная работа обучающихся                       

- Изучение  лекций, самостоятельное выполнение практических заданий ре-

продуктивного типа. 
1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания
37

 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник СПО / Л.Н. Чече-

вицына, К.В. Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 368 с.  

2. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное 

пособие. СПО – М.: «КноРус», 2017. – 272 с.   

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие 

/ М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 208 с.  

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов 

среднего профессионального образования / С.М. Пястолов. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 384 

c. 7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — (профессиональное образование). 

5. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Учебник для студентов среднего 

профессионального образования / Н. В. Иванова, К. В. Иванов.  – М.: «КноРус», 2018. – 

200с.   

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов 

СПО/А.Д. Шеремет — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,2017. – 374с.  

Нормативные документы 

1. Федеральный закона от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"(ред. от 

31.12.2017 г.). 

2.Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-

ции». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99г., №43Н (ред. от 08.11.2010, с изм. 

от 29.01.2018) 

                                                             
37Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить спи-

сок изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в 

базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее од-

ного издания по учебной дисциплине.  

 

 



 

257 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

           2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

3. Министерство Финансов РФ -  Режим доступа http://www.minfin.ru  

4. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» -  Режим доступа      

http://www.interfax.ru 

5. Информационный Центр «Рейтинг» -  Режим доступа http://www.rating.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2F
http://www.interfax.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные источ-
ники информации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки резуль-

татов решения задач профессиональной 
деятельности; 

- номенклатура информационных ис-
точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформ-

ления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-
ния; 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-
сти личности; основы проектной дея-

тельности; 

- особенности социального и культурно-

го контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сообще-
ний; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их примене-
ния и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности; 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, отно-

Характеристики демон-

стрируемых знаний, ко-

торые могут быть прове-
рены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении профес-

сиональных задач; 

- уровень сформирован-

ности общих компетен-

ций. 

Какими процедурами про-

изводится оценка 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 

Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 

Оценка результатов прове-
денного экзамена. 
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сящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятель-

ности; особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- основы финансовой грамотности; по-
рядок выстраивания презентации;  

-нормативно-правовое регулирование 
бухгалтерского учета в организациях; 

-задачи и требования к ведению бухгал-
терского учета и отчетности в качестве 

информационной базы анализа; 

- применять различные методы эконо-

мического анализа в целях комплексной 

оценки эффективности хозяйственной 

деятельности организации- основные 
методы и приемы экономического ана-

лиза. принципы организации докумен-

тооборота, виды банковских документов 
и требования к их оформлению, порядок 

их хранения; 

- краткая характеристика основных эле-

ментов учетной политики кредитной 

организации; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные час-

ти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения зада-
чи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 
наставника); 

- определять задачи для поиска инфор-
мации; определять необходимые источ-

ники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значи-

- Демонстрация умений 

рассчитывать и анализи-

ровать основные эконо-
мические показатели, 

характеризующие дея-

тельность организации. 

- Демонстрация умений 

обобщать результаты 

аналитической работы. 

- Демонстрация умений 

подготавливать соответ-
ствующие рекоменда-

ции. 

-Использовать информа-

ционные технологии 

длясбора 

,обработки,накопления и 
анализа информации. 

- Оценка результатов вы-

полнения практических ра-

бот. 

- Оценка результатов уст-

ного и письменного опроса. 

- Оценка результатов тести-

рования. 

- Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

- Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

- Оценка результатов про-

веденного дифференциро-
ванного зачета. 
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мое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-
временную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального 
развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе; 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-
ное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-
мы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной дея-
тельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и плани-

руемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы; 

- презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятель-

ности; 

- составлять документы экономи-

ческого анализа предприятия. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

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

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское 

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

щих компетенций: ОК 01.-  ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 
- консультировать клиентов 

по условиям обращения и 

погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и 

условиях предоставления 

посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рис-

ках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по 

выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату до-

ходов (дивидендов, процен-

тов, дисконта) по ценным 

бумагам банка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного 

качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при 

совершении операций с 

ценными бумагами 

сторонних эмитентов на 

организованном рынке 

ценных бумаг. 

- нормативные правовые документы, регули-

рующие выпуск и обращение ценных бумаг, 

деятельность кредитных организаций на рынке 

ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов 

и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долго-

вым эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов и порядок их ре-

гистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и 

погашению сберегательных и депозитных сер-

тификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных 

векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по собст-

венным ценным бумагам банка (дивидендов, 

процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционно-

го риска и эффективности вложений в ценные 

бумаги; 

- порядок оформления операций доверительно-

го управления; 

- условия создания общих фондов банковского 

управления и регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды  

компетенций, 

формированию 

которых  

соответствует 

элемент  

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 18 
10 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 1.1. 

Выпуск банками эмис-

сионных ценных бумаг 

Содержание учебного материала 

1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика 

процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску 

эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров. Этапы 
процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг 

и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. По-

рядок регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и поря-

док выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

6 

1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облига-

ций) 

2. Практическое занятие. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций 

3. Практическое занятие. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям 

 

 

Тема 1.2. 

Выпуск банками сбере-

гательных (депозитных) 

сертификатов 

 

Тема 1.2. 

Выпуск банками сбере-

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
4 

1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению 

сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам 

2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) серти-

фикатов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и об-

ращения сберегательных (депозитных) сертификатов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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гательных (депозитных) 

сертификатов 

Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущен-

ных акций и облигаций 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 
18 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 
 

Тема 2.1. 

Формирование банками 

портфеля ценных бумаг 

Содержание учебного материала 

1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной поли-
тики 

12 
 
 
4 
 

2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие 

структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, 

специализация банка) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

4 1. Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги 

2. Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бу-

маг 

Тема 2.2. 

Порядок проведения 

активных операций с 

ценными бумагами 

Содержание учебного материала 6 
 
 
4 

1. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке 
ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке цен-

ных бумаг через брокера. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 1. Практическое занятие. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на органи-

зованном рынке ценных бумаг через брокера 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образова-

тельная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПО-

ОП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно печат-

ное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных изда-

ний. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник СПО/ Н.Н. Мартыненко, 

Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с.  

2. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное по-

собие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 272 

с.  
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 

2. Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/ 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И. 

Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016 

2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2016 

http://www.cbr.ru/
http://www.investor.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Критерии  

оценки 
Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие выпуск и обращение 

ценных бумаг, деятельность кредит-

ных организаций на рынке ценных 

бумаг в качестве эмитентов, инве-

сторов и профессиональных участ-

ников; 

- порядок выплаты дохода по доле-

вым и долговым эмиссионным цен-

ным бумагам; 

- условия выпуска и обращения де-

позитных и сберегательных серти-

фикатов и порядок их регистрации; 

- порядок оформления операций по 

продаже и погашению сберегатель-

ных и депозитных сертификатов и 

выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения соб-

ственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты дохо-

дов по собственным ценным бума-

гам банка (дивидендов, процентов, 

дисконта); 

- порядок оценки доходности и лик-

видности различных видов ценных 

бумаг; 

- порядок определения степени ин-

вестиционного риска и эффективно-

сти вложений в ценные бумаги; 

- порядок оформления операций до-

верительного управления; 

- условия создания общих фондов 

банковского управления и регламен-

тация их деятельности; 

- порядок предоставления депози-

тарных услуг. 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые  

могут быть  

проверены: 

 

- уровень освоения 

учебного материа-

ла; 

 

-  умение исполь-

зовать теоретиче-

ские знания и 

практические уме-

ния при выполне-

нии профессио-

нальных задач; 

 

- уровень сформи-

рованности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

 

-оценка результатов вы-

полнения практических 

работ; 

 

-оценка результатов устно-

го и письменного опроса; 

 

-оценка результатов тести-

рования; 

 

-оценка результатов само-

стоятельной работы; 

 

-оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний; 

 

-оценка результатов про-

веденного дифференциро-

ванного зачёта. 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 

- консультировать клиентов по ус-

ловиям обращения и погашения 

собственных ценных бумаг, о видах 

и условиях предоставления посред-



 

269 

 

нических услуг на рынке ценных 

бумаг, о рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску 

и продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисле-

ние и выплату доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным 

бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку 

инвестиционного качества ценных 

бумаг, оценивать степень  

- оформлять документы при совер-

шении операций с ценными бумага-

ми сторонних эмитентов на органи-

зованном рынке ценных бумаг. 
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Приложение II.15  

к ПООП по специальности 

38.02.07. Банковское дело 
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2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОП АСНОСТЬ ЖТЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК6 и ОК7. 

 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тради-

ционных общечелове-

ческих ценностей; 

ОК7. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях; 

 

организовывать и прово-

дить мероприятия по защи-

те населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения;  

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, воен-
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в  

часах 

Коды компетенций, 
формированию кото-
рых способствует эле-

мент программы 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 8   

Тема 1.1. 
Потенциальные 

опасности и их по-
следствия в профес-

сиональной дея-
тельности и в быту 

Содержание учебного материала 

2 
 

ОК6, ОК7 

Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту. 
Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсос-
бережения. 
В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их по-
следствий в профессиональной деятельности и быту. 

2 

Тема 1.2. 
Пожарная безопас-

ность 
 

Содержание учебного материала  

ОК6, ОК7 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

- 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 

2 

В том числе, самостоятельной  работы:  
Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 

1 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 12  

Тема 2.1. 
Чрезвычайные си-
туации мирного и 
военного времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК6, ОК7 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты населения от 
оружия массового поражения. 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера. 

2 

Тема 2.2. 
Способы защиты 

населения от чрез-
вычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 ОК6, ОК7 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
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ных явлениях. 
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 
В том числе, практических занятий: 4 
Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от нега-
тивных воздействий . 

2 

чрезвычайных ситуаций. 
Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 

2 

В том числе, самостоятельной  работы:  
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и режи-
мов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах противо-
действия терроризму». 

1 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 46  

Тема 3.1. 
Основы обороны 

государства 
 

Содержание учебного материала  

4 

ОК6, ОК7 

Основы обороны государства. 
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 
Военная безопасность и  принципы ее обеспечения . 
Правовое регулирование в области обороны государства. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО. 
В том числе, самостоятельной  работы:  
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами войск Воо-
руженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до ХХ в.» 

4 

Тема 3.2. 
Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

8 

ОК6, ОК7 

Правовые основы военной службы 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 
Организация медицинского освидетельствования. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке.  
Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 
В том числе, практических занятий: 26 
Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2 

Практическое занятие  7. Прохождение военной службы по контракту. 2 
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2 

Практическое занятие  9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Практическое занятие  10. Военная присяга. 2 

Практическое занятие  11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2 
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Практическое занятие  12. Воинская дисциплина и ответственность. 2 

Практическое занятие  13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 2 

Практическое занятие  14. Альтернативная гражданская служба. 2 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 2 

Практическое занятие  16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных по-
лучаемой специальности. 

2 

Практическое занятие  17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей во-
енной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 2 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. (ОК4, ОК5) 2 

В том числе, самостоятельной  работы:  
Подготовка сообщения-размышления  на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», для 
освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по контрак-
ту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников и 
монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.   

2 

Промежуточная аттестация 2  
Всего (для юношей): 68  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48  

Тема 4.1. 
Порядок и правила 

оказания первой 
медицинской по-

мощи 
 

Содержание учебного материала 

12 ОК6, ОК7 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при трав-
матическом шоке. 
Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки 

ран. 
Основы ухода за младенцем. 
В том числе, практических занятий: 26 

 
Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 2 
Практическое занятие  7. Оказание первой медицинской помощи  при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания. 

2 

Практическое занятие  8. Оказание первой медицинской помощи  при ожогах. 2 
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Практическое занятие  9. Оказание первой медицинской помощи  при поражении электрическим током. 2 
Практическое занятие  10. Оказание первой медицинской помощи  при утоплении. 2 
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем замерзании. 

2 

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2 
Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2 
Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 
Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные 
пути. 

2 

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»). 2 
Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних ко-
нечностей. 

2 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 2 
В том числе, самостоятельной  работы:  
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня со-
стояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального питания.  
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и признакам 
утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания студента. 
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сделать 
сравнительную запись 
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; « Рациональное питание беременной 
женщины»; « Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

6 

Промежуточная аттестация 2  
Всего (для девушек): 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 При-

мерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопас-

ность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности: учеб-

ник для СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. Прак-

тикум: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

4. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

5.  
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедея-

тельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2014. 

3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

5. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

6. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие 

для бакалавров. — М., 2017 

2. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

3. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: 

принципы обеспечения ус-

тойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной уг-

розе национальной безопас-

ности России; 

 

 

задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

 

 

основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их 

реализации; 

 

 

демонстрирует знание понятия устой-

чивости работы объектов экономики, 

при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях; 

факторов, определяющих устойчи-

вость работы объектов; 

путей и способов повышения устой-

чивости работы объектов; 

демонстрирует знания о  мониторинге 

и прогнозировании развития событий 

и оценки последствий при ЧС и про-

тиводействии терроризму. 

 

демонстрирует знание понятия граж-

данской обороны и принципов ее  ор-

ганизации, задач и основных меро-

приятий гражданской обороны; 

 

демонстрирует знание признаков, оп-

ределяющих опасность, вредных и 

опасных факторов производственной 

и бытовой среды, последствий опас-

ностей в профессиональной деятель-

ности и в быту, принципов снижения 

вероятности реализации потенциаль-

ных опасностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ.  

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельных работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный оп-

рос. 
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способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

демонстрирует знание видов оружия 

массового поражения, характеристик 

ядерного, химического, биологическо-

го  оружия, поражающих факторов 

ядерного взрыва, действий населения 

в очаге ядерного, химического, биоло-

гического поражения,  

демонстрирует знание способов защи-

ты населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. 

 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного пове-

дения при пожарах; 

 

демонстрирует знание типов возгора-

ний и способов пожаротушения, ос-

новных видов первичных средств по-

жаротушения и правил их примене-

ния, мер пожарной безопасности в 

природной, бытовой и производствен-

ной среде, обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности, по-

рядка действий при пожаре. 

 

основы военной службы и 

обороны государства; 

 

демонстрирует знание правовых  ос-

нов в области военной службы и обо-

роны государства, знание понятий на-

циональные интересы и национальная 

безопасность Российской Федерации, 

угрозы национальной безопасности 

РФ, военная безопасность РФ, знает 

понятие и принципы организации 

обороны. 

 

организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

 

демонстрирует знание правовых основ 

в области военной службы, порядка и 

сроков призыва граждан на военную 

службу, оснований для освобождения 

от призыва на военную службу и ос-

вобождения от исполнения воинской 

обязанности, оснований для предос-

тавления отсрочки от призыва на во-

енную службу, о контракте о прохож-

дении военной службы, требований, 

предъявляемых к гражданам, посту-

пающим на военную службу по кон-

тракту. 
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основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

демонстрирует знание организацион-

ной структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации, основных ви-

дов вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений. 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим. 

демонстрирует знание порядка и пра-

вил оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, 

укусах, ранениях, утоплении и при 

поражении электрическим током, 

прядка проведения реанимационных 

мероприятий 

   
В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите насе-

ления от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

 

 

 

 

 

предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности 

и быту; 

 

использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 

 

 

способен распознать потенциальные 

опасности, рационально организовать 

трудовой и производственный про-

цесс; 

демонстрирует умение использовать 

индивидуальные средства защиты ра-

ботающих, распознать сигналы опо-

вещения населения и действовать по 

ним. 

 

умеет распознавать сигналы оповеще-

ния населения об опасности и грамот-

но действовать по ним.  

 

 

 

 

 

умеет использовать средства индиви-

дуальной и инженерной защиты, дей-

ствовать при проведении эвакуацион-

ных мероприятий. 

умеет распознавать: 

признаки применения оружия массо-

вого поражения;  сигналы оповещения 

населения об опасности и грамотно 

действовать по ним.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ.  

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельных работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный оп-

рос. 

 



 

282 

 

 
применять первичные средст-

ва пожаротушения; 

умеет грамотно выбирать средства 

пожаротушения при различных типах 

возгораний; 

эффективно применять первичные 

средства пожаротушения 

 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

владеет стратегией поведения в кон-

фликтных ситуациях, предупреждения 

и управления конфликтами, способа-

ми разрешения конфликтов 

 

 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

владеет техникой проведения реани-

мационных мероприятий, оказания 

первой медицинской помощи при: 

кровотечениях, ушибах, ожогах, об-

морожениях, отравлениях, укусах, ра-

нениях, утоплении, поражении элек-

трическим током. 
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Приложение II.15   

к ПООП по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ОП.08 Основы предпринимательской деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина ОП.08. «Основы предпринимательской деятельности» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

тии следующих общих компетенций: 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 11 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 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание и 

типология предприни-

мательской деятельно-

сти 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

1. Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в 

предпринимательстве. Субъекты бизнеса.  
1 

2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Составление схемы «Принципы предпринима-
тельской деятельности». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся доклад на тему  

Основные организационные формы бизнеса. 
Цель предпринимательства и его организация. 

1 

Тема 2. История россий-

ского предпринима-

тельства 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 

1. Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринима-
тельство периода XV – XIX веков.   

1 2. Бизнес в России дореволюционного периода.  Бизнес в период руково-

дства коммунистической партии.  Предпринимательство постсоветского 
периода. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

. Подготовка сообщений и докладов. 
Особенности экономического развития дореволюционной России. 

Особенность экономического развития советской России. 

1 
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Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП). 

Особенности современного экономического развития России. 

 

Тема 3. Концепция и 

родовые признаки биз-

неса 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая кон-

цепция бизнеса, прагматическая концепция бизнеса.  1 
2. Родовые признаки бизнеса. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Формирование концепции бизнеса. 2 

Тема 4. Виды предпри-

нимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 4 ОК 05, ОК 09 

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммер-
ческая, финансовая.  

1 2. Характеристика производственной деятельности. Характеристика и 

сущность коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой 
деятельности. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Составление сравнительной таблицы видов 

предпринимательской деятельности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов по теме  

Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. 

Анализ производственной деятельности на предприятиях. 
Анализ финансовой деятельности на предприятиях. 

1 

Тема 5. Правовое обес-

печение предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 1. Организационно-правовые формы бизнеса. Процедура государствен-

ной регистрации предпринимательской деятельности.  2 
2. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Составление сравнительной таблицы «Организа-

ционно-правовые формы предпринимательской деятельности в России». 
2 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение предпри-

нимательской деятель-

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11,  

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятель-

ность в организации.   
2 
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ности 2. Формирование имущества и источники финансирования  предприни-

мательской деятельности. Основные показатели эффективности пред-

принимательской деятельности. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Решение задач на определение эффективности 

предпринимательской деятельности. 
2 

Тема 7. Взаимоотноше-

ния предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными организа-

циями 

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11, 

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной сис-
темы, сущность, виды и формы кредита.  2 
2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  Составление схемы «Структура кредитной сис-
темы, сущность, виды и формы кредита». 

2 

Тема 8. Риски предпри-

нимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11,  

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация 

рисков.  

2 2. Система управления рисками: процесс управления рисками на пред-

приятии, методы управления рисками, управление информационными 

рисками, методы финансирования рисков. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  Анализ и определение рисков в предпринима-

тельской деятельности.  
2 

Тема 9. Система налого-

обложения предприни-

мательской деятельно-

сти  

 

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11,  

1. Понятие и виды налогов. Функции налогов. Система налогообложения 
предпринимательской деятельности.  2 
2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  Решение задач по расчету налогов. 2 

Тема 10 Бизнес-

планирование предпри-

нимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 5 ОК 10, ОК 11,  

1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана.  

2 
2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-

плана, история бизнеса организации (описание отрасли), план маркетин-

га, производственный план, организационный план, финансовый план. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие  Разработка бизнес-плана. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических ре-
комендаций преподавателя. По заданным темам:  

Предпринимательские идеи и их реализация. 

 Разработка бизнес-плана. 

1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 
условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — 

РИПО 2015. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. 

Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 
СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 
академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с.  

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  
7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  
10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности: учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России.- Режим доступаhttp://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 
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3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017) 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-

циплины 

 

˗ 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 
˗ номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации;  

˗ формат оформления результатов поиска 

информации 
˗ содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

˗ современная научная и 

профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

˗ психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности;  

˗ основы проектной деятельности 

˗ особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

˗ современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
˗ правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

Характеристики де-

монстрируемых зна-
ний, которые могут 

быть проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

- умение использовать 

теоретические знания 

и практические умения 

при выполнении про-

фессиональных задач; 

- уровень сформиро-

ванности общих и 
профессиональных 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

Оценка результатов уст-

ного и письменного оп-

роса 

Оценка результатов ре-

шения ситуационных за-

дач  

Оценка результатов са-

мостоятельной работы. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних за-
даний. 

Оценка результатов про-

веденного дифференци-

рованного зачета 
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(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

˗ основы предпринимательской 
деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов;  
˗ порядок выстраивания презентации;  

˗ кредитные банковские продукт 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-
циплины 

˗ 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) 

˗ определять задачи для поиска 

информации;  
˗ определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию;  
˗ выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

˗ оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

˗ определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 
деятельности;  

˗ применять современную научную 

профессиональную терминологию;  
˗ определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

˗ организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
˗ грамотно излагать свои мысли и 

Демонстрация умений 
составления плана 

действий. 

Демонстрация умений 

выявлять достоинства 

и недостатки коммер-
ческой идеи. 

Демонстрация умений 

составлять эффектив-
ную презентацию идеи 

открытия собственно-

го дела в профессио-
нальной деятельности. 

Демонстрация умений 
определять источники 

финансирования пред-

принимательской дея-

тельности. 

Демонстрация умений 

составления и оформ-
ления бизнес-плана. 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

Оценка результатов уст-

ного и письменного оп-

роса 

Оценка результатов ре-

шения ситуационных за-

дач  

Оценка результатов са-

мостоятельной работы. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних за-

даний. 

Оценка результатов про-

веденного дифференци-

рованного зачета 
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оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

˗ применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 
программное обеспечение 

˗ 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 

˗ 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 
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Приложение II.17 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-
сти ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 обрабатывать текстовую таб-

личную информацию; 

использовать деловую графи-
ку и мультимедиа информа-

цию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 
средства защиты; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализирован-
ного программного обеспече-

ния, находить контекстную 

помощь работать с докумен-
тацией; 

применять специализирован-

ное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обра-
ботки банковской информа-

ции в соответствии с изучае-

мыми профессиональными 
модулями; 

пользоваться автоматизиро-

ванными системами делопро-
изводства; 

применять методы и средства  

защиты банковской информа-

ции. 

назначение, состав, основные характеристики ор-

ганизационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, организа-

цию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования систем-

ного и прикладного программного обеспечения; 
принципы защиты информации от несанкциони-

рованного доступа; 

правовые аспекты использования информацион-
ных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработ-

ки информации; 
направления автоматизации банковской деятель-

ности; 

назначение принципы организации и эксплуата-

ции банковских информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в том числе: 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  * 

Промежуточная аттестация 2 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущ-

ность информационных 

систем и технологий  

Содержание учебного материала 1 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Понятия информации, информационной технологии, информационной системы.  

 

2. Применение информационных технологий в банковской деятельности. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции обработки ин-

формации. Общие положения по техническому и программному обеспечению инфор-

мационных технологий.  

3. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества информаци-

онных процессов. Жизненный цикл информационных систем.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие. Анализ  информационных систем и технологий, применяе-
мых в банковской деятельности 1 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение информаци-

онных технологий 

Содержание учебного материала  1 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. 

Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

 
2. Классификация печатающих устройств. 

3. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-
камеры и т.д. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 
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1. Практическое занятие Персональный компьютер и его составные части. Тестирова-

ние устройств персонального компьютера с описанием их назначения. 2 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение информаци-

онных технологий. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика 
используемых платформ.  

 

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной 

системы. Программы – утилиты.  

3. Классификация и направления использования  прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Прикладное программное обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 

2 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной безопас-

ности. Принципы и способы защиты информации в информационных системах.. 

 
2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Методы обес-
печения информационной безопасности.  

3. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовое 

обеспечение применения информационных технологий и защиты информации 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 2 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 

Windows. Файловая сис-

тема.  Стандартные про-

граммные средства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Использование Windows, как единого графического программного интерфейса для 

программ. Различные версии Windows и их особенности. Интерфейс ОС Windows. Ра-
бочий стол. Способы запуска программ в Windows.   

2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, 

перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные 

программные средства. 
2 

- Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Тема 3.1. Технологии соз-

дания и обработки тек-

стовой информации 

Содержание учебного материала: 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое создание 

списков. Создание и описание новых стилей списков, форматирование созданных спи-
сков. 

2. Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текста с помощью 

табуляции 

3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: стили 
оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, расположение 

и направление текста 

4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое оформле-
ние заголовков, редактирование стилей. Создание и редактирование автособираемого 

оглавления 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие Создание и оформление маркированных, нумерованных и 
многоуровневых списков. 

2 

2. Практическое занятие Создание и оформление газетных колонок. 2 

3. Практическое занятие Создание и оформление таблиц в тексте. 2 

4. Практическое занятие Стили, создание и редактирование автособираемого оглавле-
ния. Гиперссылки 

2 

Тема 3.2. Технологии об-

работки числовой инфор-

мации 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. Организация 

расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная и абсолютная адресация в 
табличном процессоре MS Excel. 

2.  Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. Подбор 

параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и консолидация дан-

ных в MS Excel. Накопление средств и инвестирование проектов в MS Excel. Использо-
вание электронных таблиц для финансовых и экономических расчетов. Использование 

специализированных программ для анализа финансового состояния организации 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие Относительная и абсолютная адресация в табличном процес-
соре MS Excel. 2 

2. Практическое занятие Списки. Использование функций для автоматизации работы 
со списками. Автофильтры и расширенные фильтры. 2 
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3. Практическое занятие Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах 

MS Excel 2 

4. Практическое занятие Запись и редактирование макросов. Элементы управления 

формы. 2 

4. Практическое занятие Решение задач прогнозирован ия: функции, линии тренда. 2 

5. Практическое занятие Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск реше-
ния. 2 

Тема 3.3. Технологии соз-

дания и обработки графи-

ческой информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Компьютерная графика, ее виды.  

 
2. Мультимедийные программы. 

3. Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций MS Power 

Point. Основные требования к деловым презентациям 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Создание мультимедийных презентаций в MS Power Point. 2 

Тема 3.4. Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Базы данных и системы управления базами данных.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Создание таблиц базы данных. Ввод и редактирование запи-
сей с помощью формы. 

2 

1. Практическое занятие Формирование запросов для поиска и сортировки информа-

ции в базе данных. Создание отчетов. 
2 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

 
2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 
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4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. Осуществление поиска информации или 
информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Работа с поисковыми системами. Работа с электронной 
почтой. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора 

2 

4.2. Возможности сетевого 

программного обеспече-

ния для организации кол-

лективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы 

и СМИ. 
 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Использование сервисов Google Docs для совместной работы 

с документами 2 

4.3. Примеры сетевых ин-

формационных систем для 

различных направлений 

профессиональной дея-

тельности  

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации авто-
транспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанци-

онного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Работа в СПС «Консультант Плюс». Работа в ИС банковских 
расчетов. Дифференцированный зачет 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 42  

 

 
. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
 

Учебная лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 

оснащенная в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 
Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации: Учебник для 

СПО. М.: ИЦ Академия, 2017.-  208  с. 

2. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ИЦ Академия, 

2016. 176 с. 

3. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным тех-

нологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера, ИЦ «Академия», 

2014 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2014 

2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой ин-

формации, Академия-Медиа, 2015 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, АкадемияМедиа, 2015 

4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015 

5. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Акаде-

мия-Медиа, 2016 

6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016 

7. http://www.garant.ru 

8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

10. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

12. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

http://www.garant.ru/
http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
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единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

13. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Ин-

форматика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социаль-

но-экономического профилей 2014 ОИЦ «Академия» 

2. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации"// Система ГАРАНТ, 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профес-

сий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Ака-

демия» 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

9. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

назначение, состав, основные 

характеристики организаци-
онной и компьютерной тех-

ники; 

основные компоненты ком-
пьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 
 назначение и принципы ис-

пользования системного и 

прикладного программного 
обеспечения; 

принципы защиты информа-

ции от несанкционированного 

доступа; 
правовые аспекты использо-

вания информационных тех-

нологий и программного 

- уровень освоения учебного материала; 

-  умение использовать теоретические зна-

ния и практические умения при выполне-

нии профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих компе-
тенций. 

Оценка результатов 

выполнения практиче-
ских работ. 

Оценка результатов 
устного и письменно-

го опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 
проведенного диффе-

ренцированного заче-

та. 

http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/


 

305 

 

обеспечения; 

основные понятия автомати-

зированной обработки ин-
формации; 

направления автоматизации 

банковской деятельности; 

назначение принципы органи-
зации и эксплуатации банков-

ских информационных сис-

тем; 
основные угрозы и методы 

обеспечения информацион-

ной безопасности. 

Перечень умений, осваивае-
мых в рамках дисциплины 

  

обрабатывать текстовую таб-
личную информацию; 

использовать деловую графи-

ку и мультимедиа информа-

цию; 
создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты; 
читать (интерпретировать) 

интерфейс специализирован-

ного программного обеспече-
ния, находить контекстную 

помощь работать с докумен-

тацией; 

применять специализирован-
ное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обра-

ботки банковской информа-
ции в соответствии с изучае-

мыми профессиональными 

модулями; 

пользоваться автоматизиро-
ванными системами делопро-

изводства; 

применять методы и средства  
защиты банковской информа-

ции. 

 

Демонстрация умений анализа задачи и 
разделения ее на этапы решения. 

Демонстрация умений поиска и структури-

рования получаемой информации. 

Демонстрация умений применения совре-

менной научной терминологии. 

Демонстрация умений организовывать ра-

боту коллектива и взаимодействия с колле-
гами. 

Демонстрация умений грамотно излагать 
свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Демонстрация умений обработки текстовой 

и табличной информации, использования 
деловой графики и мультимедиа информа-

ции. 

Демонстрация умений применять специали-

зированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями 

Оценка результатов 
выполнения практиче-

ских работ. 

Оценка результатов 
устного и письменно-

го опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного диффе-

ренцированного заче-
та. 
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Приложение II.18 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.09. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.



 

307 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



 

308 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Адаптивные информационные технологии в профессиональной дея-

тельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело.  

 Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет формировании и развитии ОК 09. Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 обрабатывать текстовую таб-

личную информацию; 

использовать деловую графи-
ку и мультимедиа информа-

цию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 
средства защиты; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализирован-
ного программного обеспече-

ния, находить контекстную 

помощь работать с докумен-
тацией; 

применять специализирован-

ное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обра-
ботки банковской информа-

ции в соответствии с изучае-

мыми профессиональными 
модулями; 

пользоваться автоматизиро-

ванными системами делопро-
изводства; 

применять методы и средства  

защиты банковской информа-

ции. 

назначение, состав, основные характеристики ор-

ганизационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, организа-

цию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования систем-

ного и прикладного программного обеспечения; 
принципы защиты информации от несанкциони-

рованного доступа; 

правовые аспекты использования информацион-
ных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработ-

ки информации; 
направления автоматизации банковской деятель-

ности; 

назначение принципы организации и эксплуата-

ции банковских информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация 2 

                                                             
38 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущ-

ность информационных 

систем и технологий  

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

4. Понятия информации, информационной технологии, информационной 

системы.  

 

5. Применение информационных технологий в банковской деятельности. 

Способы обработки, хранения, передачи и накопления информации. Опера-

ции обработки информации. Общие положения по техническому и про-

граммному обеспечению информационных технологий.  

6. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества ин-

формационных процессов. Жизненный цикл информационных систем.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Анализ информационных систем и технологий, 
применяемых в банковской деятельности 2 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение информаци-

онных технологий 

Содержание учебного материала  1 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

4. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

 
5. Классификация печатающих устройств. 

6. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные план-
шеты, веб-камеры и т.д. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 
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1. Практическое занятие Персональный компьютер и его составные части. 

Тестирование устройств персонального компьютера с описанием их назначе-

ния. 
1 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение информаци-

онных технологий. 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

4. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 
характеристика используемых платформ.  

 

5. Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 

операционной системы. Программы – утилиты.  

6. Классификация и направления использования прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Прикладное программное обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 

1 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

4. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 

безопасности. Принципы и способы защиты информации в информационных 
системах.. 

 
5. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Мето-

ды обеспечения информационной безопасности.  

6. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
Правовое обеспечение применения информационных технологий и защиты 

информации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Организация защиты информации на 
персональном компьютере. 2 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 

Windows. Файловая сис-

тема. Стандартные про-

граммные средства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Использование Windows, как единого графического программного интер-

фейса для программ. Различные версии Windows и их особенности. Интер-
фейс ОС Windows. Рабочий стол. Способы запуска программ в Windows.   

2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, 

перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стан- 2 
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дартные программные средства. 

- Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Технологии соз-

дания и обработки тек-

стовой информации 

Содержание учебного материала: 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

5. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматиче-
ское создание списков. Создание и описание новых стилей списков, форма-

тирование созданных списков. 

 

6. Создание и оформление газетных колонок.  

7. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструк-

тор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментов 
таблицы, расположение и направление текста. 

8. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое 
оформление заголовков, редактирование стилей. Создание и редактирование 

автособираемого оглавления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие Создание и оформление маркированных, нумеро-

ванных и многоуровневых списков. 
2 

2. Практическое занятие Создание и оформление газетных колонок. 2 

3. Практическое занятие Создание и оформление таблиц в тексте. 2 

4. Практическое занятие Стили, создание и редактирование автособираемо-

го оглавления. Гиперссылки. 
2 

Тема 3.2. Технологии об-

работки числовой инфор-

мации 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

3. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия с 
помощью в табличного процессора MS Excel. Относительная и абсолютная 

адресация в табличном процессоре MS Excel. 

 
4. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. 
Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и 

консолидация данных в MS Excel. Накопление средств и инвестирование 

проектов в MS Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие Относительная и абсолютная адресация в таблич-

ном процессоре MS Excel. 2 

2. Практическое занятие Списки. Использование функций для автоматиза-

ции работы со списками. Автофильтры и расширенные фильтры. 2 
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3. Практическое занятие Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов 

в таблицах MS Excel 2 

4. Практическое занятие Запись и редактирование макросов. Элементы 

управления формы. 2 

5. Практическое занятие Решение задач прогнозирован ия: функции, линии 

тренда. 
2 

6. Практическое занятие Решение задач оптимизации: подбор параметра, 

поиск решения. 2 

Тема 3.3. Технологии соз-

дания и обработки графи-

ческой информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

4. Компьютерная графика, ее виды.  

 
5. Мультимедийные программы. 

6. Назначение и основные возможности программы подготовки презента-

ций MS Power Point. Основные требования к деловым презентациям 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Создание мультимедийных презентаций в MS 

Power Point. 
2 

Тема 3.4. Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

2. Базы данных и системы управления базами данных.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Создание таблиц базы данных. Ввод и редактиро-

вание записей с помощью формы. 
2 

2. Практическое занятие Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. Создание отчетов. 

2 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 
подключения, провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комбинации условия поиска. 
 

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 
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4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска 

информации на государственных образовательных порталах. Осуществление 
поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Работа с поисковыми системами. Работа с 
электронной почтой. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора 

2 

4.2. Возможности сетевого 

программного обеспече-

ния для организации кол-

лективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 
ОК11 

 

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интер-

нет-журналы и СМИ. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Использование сервисов Google Docs для 
совместной работы с документами 2 

4.3. Примеры сетевых ин-

формационных систем для 

различных направлений 

профессиональной дея-

тельности  

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

2. Сетевые информационные системы для различных направлений профес-

сиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расче-

тов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы меди-

цинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 
конференций и форумов и пр.) 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Работа в СПС «Консультант Плюс». Работа в ИС 

банковских расчетов. Дифференцированный зачет 
2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 42  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.2. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 

Учебная лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 
оснащенная в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 
1. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации, ИЦ Академия, 2016 

2. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ИЦ Академия, 2016 

3. Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2015. 
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ИЦ 

«Академия», 2014. 

5. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным технологи-
ям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера, ИЦ «Академия», 2014 

6. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 

7. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
ООО «Издательство» КноРус», 2015 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2014 
2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой информа-

ции, Академия-Медиа, 2015 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности, АкадемияМедиа, 2015 
4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015 

5. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-

Медиа, 2016 
6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Академия-Медиа, 2016 

7. http://www.garant.ru 
8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

10. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
12. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое ок-

но доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

13. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Информа-

тика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей 2014 ОИЦ «Академия» 

http://www.garant.ru/
http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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2. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции"// Система ГАРАНТ, 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Акаде-

мия» 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
9. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

 современная научная и профес-

сиональная терминология;  

 возможные траектории профес-

сионального развития и самообра-

зования; 

 психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 
особенности личности; 

 основы проектной деятельности. 

 особенности социального и куль-

турного контекста;  

 правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

 назначение, состав, основные ха-

рактеристики организационной и 
компьютерной техники; 

 основные компоненты компью-

терных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использо-

вания системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации; 

 направления автоматизации бан-

ковской деятельности; 

Характеристики демонст-

рируемых знаний, которые 
могут быть проверены 

- уровень освоения учебно-

го материала; 

-  умение использовать тео-

ретические знания и прак-

тические умения при вы-

полнении профессиональ-

ных задач; 

- уровень сформированно-

сти общих компетенций. 

Какими процедурами произ-

водится оценка 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов прове-

денного дифференцирован-

ного зачета. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
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 назначение принципы организа-

ции и эксплуатации банковских ин-

формационных систем; 

 основные угрозы и методы обес-

печения информационной безопас-
ности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы;  

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-
ная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-
нальной деятельности; особенности 

произношения;  

 правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-

планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские продукты. 



 

318 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 распознавать задачу или проблему 

в профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять её составные 

части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источ-

ники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

 определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития и 

самообразования. 

 организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе. 

 обрабатывать текстовую, таблич-

ную информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

Демонстрация умений ана-

лиза задачи и разделения ее 

на этапы решения. 

Демонстрация умений по-

иска и структурирования 

получаемой информации. 

Демонстрация умений при-

менения современной науч-
ной терминологии. 

Демонстрация умений ор-
ганизовывать работу кол-

лектива и взаимодействия с 

коллегами. 

Демонстрация умений гра-

мотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 
профессиональной темати-

ке на государственном язы-

ке, проявлять толерант-
ность в рабочем коллекти-

ве. 

Демонстрация умений об-

работки текстовой и таб-

личной информации, ис-

пользования деловой гра-
фики и мультимедиа ин-

формации. 

Демонстрация умений при-

менять специализированное 

программное обеспечение 
для сбора, хранения и обра-

ботки банковской инфор-

мации в соответствии с 

изучаемыми профессио-
нальными модулями 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов прове-
денного дифференцирован-

ного зачета. 
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 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства 

защиты; 

 читать (интерпретировать) интер-

фейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить 
контекстную помощь работать с до-

кументацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской 
информации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными моду-

лями; 

 пользоваться автоматизированны-

ми системами делопроизводства; 

 применять методы и средства  за-

щиты банковской информации. 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные те-
мы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые);  

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

 выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности; 

 оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятель-

ности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансиро-
вания. 
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Приложение   III.1 

к ПООП по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                               

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, утвержденному прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.07 Банковское дело". 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующей квалификации спе-

циалиста среднего звена: «Специалист банковского дела» (указанной в Перечне специально-

стей среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) 

и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрацион-

ный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам дея-

тельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело: 

ВД.1. Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расче-

тов 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 платеж-

ных карт. 

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. 
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Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятельности 

Наименование квалификации(й) специалиста 

среднего звена 

ВПД 1. Ведение расчетных опе-

раций  
Специалист банковского дела 

ВПД 2. Осуществление кредит-

ных операций  

Специалист банковского дела 

ВПД.3 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Осваивается квалификация агент банка 

 

Номенклатура модулей 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация может руко-

водствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими эле-

ментами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт Квалификация, на 

соответствие с ко-

торой проводится 

независимая оценка 

квалификации 

(НОК)* 

Компетенция 

Ворлдскиллс** 

Специалист 

банковского 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по потребительско-

Специалист по 

потребительскому 

- 
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дела му кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 

646н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Феде-

рации 24 ноября 2016 г., регист-

рационный N 44422) 

кредитованию (5 

уровень квалифи-

кации). 

Кредитный ме-

неджер по потре-

бительскому кре-

дитованию (5 

уровень квалифи-

кации). 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным услу-

гам", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 645н (зареги-

стрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный 

N 44419) 

Специалист по 

платежным услу-

гам (4 уровень 

квалификации). 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по операциям на 

межбанковском рынке", утвер-

жден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 643н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2016 

г., регистрационный N 44421) 

Специалист по 

работе с кредит-

ными организа-

циями на межбан-

ковском рынке (5 

уровень квалифи-

кации). 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с залога-

ми", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 176н (зареги-

стрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 9 ап-

реля 2015 г., регистрационный N 

36798) 

Специалист по 

работе с залогами 

- 
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Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по ипотечному кре-

дитованию", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 171н (зареги-

стрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 31 

марта 2015 г., регистрационный N 

36640) 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

- 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с просро-

ченной задолженностью", утвер-

жден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 7 сентября 

2015 г. N 590н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 сентября 2015 

г., регистрационный N 39053) 

Специалист по 

работе с просро-

ченной задолжен-

ностью 

- 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 

14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррели-

рует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в 

профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освое-

ния рассматриваемой образовательной программы. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское 

дело» обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщен-

ные трудовые функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой под-

готовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  
 

 

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 обслужи-

вание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 
А/01.4 Осуществление переводов денежных 

средств по банковским счетам на основании рас-

поряжений клиентов 
А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных (платежных) документов 

А/04.4 Предоставление информации клиентам и 
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четы. 

ПК 1.5. Осуществлять международные рас-

четы по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платеж-

ных карт. 

сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-

действия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 
А/03.5 Ведение информационной базы по контр-

агентам на межбанковском рынке 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-

действия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях со-
трудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контр-

агентам на межбанковском рынке 

 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке меж-

банковских кредитов. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-

действия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 
сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 
 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 
кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

 

ПС «Специалист по потребительскому креди-

тованию» 

ОТФ А Проведение комплекса мероприятий 

для определения целесообразности предостав-

ления потенциальному заемщику потреби-

тельского кредита 

А/01.5 Оказание информационно-
консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления потребительского кредит и 

выбора кредитной программы 
А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и 

подготовка решения о целесообразности выда-

чи потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора потребительского 
кредита 
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 ОТФ В Контроль исполнения обязательств по 

договорам потребительского кредита и мони-

торинг качества потребительских кредитов 
В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопро-

сам обслуживания потребительского кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по предупреж-

дению и урегулированию просроченной задол-
женности заемщика по договору потребитель-

ского кредита 

В/03.5 Мониторинг качества потребительских 
кредитов и корректировка резерва на возможные 

потери 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-
ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

работе с залогами" 
ОТФ А Подготовка и заключение договора о за-

логе имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для про-
ведения залоговой экспертизы и заключения до-

говора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества 
А/03.6 Заключение и регистрация договоров за-

лога 

А/04.6Планирование и организация сделок куп-

ли-продажи имущества, находящегося на внесу-
дебной реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий залогового 

договора 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 
кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

ПС «Специалист по ипотечному кредитова-

нию» 

ОТФ А Обеспечение реализации политики банка 

в сфере ипотечного кредитования 
А/01.6 Предварительное сопровождение дея-

тельности по ипотечному кредитованию 

А/02.6 Оценка платежеспособности и кредито-
способности потенциального заемщика и анализ 

качества предмета ипотеки 

А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотеч-

ного кредитования 
А/04.6 Контроль исполнения условий договора 

ипотечного кредита 

А/05.6 Последующее сопровождение деятельно-
сти по ипотечному кредитованию 

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях 

продвижения ипотечного кредитования 
А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании 

деятельности банка по ипотечному кредитова-

нию 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность кли-

ентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 
кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

ПС «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на ранних 

стадиях взыскания  задолженности 
А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, 

имеющем просроченную задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обес-

печению производства платежей по просрочен-
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ным задолженностям заемщика 

А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность, и пору-
чителями 

 

 

 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.07 Банковское дело 

со структурой заданий теоретической части профессионального экзамена на подтвер-

ждение квалификации в соответствие с которой проводится независимая оценка ква-

лификации (НОК) 

Задания теоретической части профес-

сионального экзамена (тематика) 

Учебные дисциплины и 

МДК профессиональ-

ных модулей образова-

тельной программы 

Форма контроля и 

период его проведе-

ния 

Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации) 

Требования законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терро-

ризма; о персональных данных; о защите 

прав потребителей, в том числе потребите-

лей финансовых услуг 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите) 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Перечень информации и документов, необ-

ходимых для определения кредитоспособ-

ности физического лица 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-
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кредитной работы раций 

4 семестр 2 года 

Порядок определения платежеспособности 

физического лица и максимальной суммы 

предоставляемого потребительского креди-

та 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 

Нормативные правовые акты, регулирую-

щие осуществление платежных услуг 

ПМ.01 Ведение расчет-

ных операций 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 01 Ведение 

расчетных операций 

3 семестр 2 года 

Бухгалтерский учет в банках ОП.04 Организация бух-

галтерского учета в ком-

мерческих банках 

Экзамен-2 семестр 1 

года 

Специализированное программное обеспе-

чение для осуществления расчетных опера-

ций 

ОП.09 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельно-

сти/Адаптивные инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Диф.зачет-1 семестр 

2 года 

Основы психологии общения  ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-2 семестр 

1 года 

Основы ведения консультационной работы 

с клиентами 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.03.01 Выполнение 

работ Агент банка 

Экзамен по модулю 

ПМ.03 - 

2 семестр 1 года 

Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке (5 уровень 

квалификации) 

Порядок, процедуры и условия заключения 

и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг, в том 

числе на межбанковском рынке 

ПМ.01 Ведение расчет-

ных операций 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 01 Ведение 

расчетных операций 

3 семестр 2 года 

Технология ведения переговоров ОГЭС.05 Психология об- Диф.зачет-2 семестр 
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щения 1 года 

Финансовый анализ банковской отчетности 

участников финансового рынка 

Финансовый анализ дея-

тельности коммерческого 

банка- дисциплина вариа-

тивной части 

Диф.зачет-3 семестр 

2 года 

Основы бухгалтерского учета в банках ОП.04 Организация бух-

галтерского учета в ком-

мерческих банках 

Экзамен-2 семестр 1 

года 

Современные информационные техноло-

гии, справочные и информационные систе-

мы в сфере права, бухгалтерского учета 

ОП.09 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельно-

сти/Адаптивные инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Диф.зачет-3 семестр 

2 года 

Специалист по работе с залогами 

Законодательство Российской Федерации в 

банковской сфере 

Основы банковского дела 

– дисциплина вариатив-

ной части 

Диф.зачет-1 семестр 

1 года 

Нормативные документы в области кредит-

ной и залоговой деятельности 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Методы определения кредитоспособности 

и платежеспособности клиента 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Правила корпоративной этики ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-2 семестр 

1 года 

Специалист по ипотечному кредитованию 

Законодательство Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности 

Основы банковского дела 

– дисциплина вариатив-

ной части 

Диф.зачет-1 семестр 

1 года 

Законодательство Российской Федерации 

об ипотеке 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-
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кредитной работы раций 

4 семестр 2 года 

Правила делового общения с клиентами ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-2 семестр 

1 года 

Методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов 

Методы андеррайтинга предмета ипотеки 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Специалист по работе с просроченной задолженностью 

Способы идентификации личности заем-

щика, имеющего просроченную задолжен-

ность 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

4 семестр 2 года 

Основы теории и практики регулирования 

конфликтов 

ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-2 семестр 

1 года 

Основы этики делового общения и меж-

культурной коммуникации 

ОГЭС.05 Психология об-

щения 

Диф.зачет-2 семестр 

1 года 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 38.02.07. 

Банковское дело: 

Оцениваемые основные ви-

ды деятельности и компе-

тенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(примерная тематика дипломных работ/дипломных проек-

тов) 

Демонстрационный экзамен 

ВД.1. Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1 Осуществлять рас-

четно-кассовое обслужива-

ние клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять безна-

Модуль А. Расчетное обслуживание юридических лиц 

А1. Проконсультировать клиента – представителя юри-

дического лица по вопросу открытия расчетного счета: по 

условиям открытия и ведения счета, документам, необхо-

димым для открытия счета, ознакомить с тарифами, рас-

считать плату за открытие расчетного счета, проверить 



 

332 

 

личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять рас-

четное обслуживание счетов 

бюджетов различных уров-

ней. 

ПК1.4.Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять меж-

дународные расчеты по экс-

портно-импортным операци-

ям. 

ПК1.6.Обслуживать рас-

четные операции с использо-

ванием различных видов 

платежных карт. 

 

 

 

 

 

правильность заполнения карточки с образцами подписи 

и оттиска печати, найти ошибки и объяснить клиенту 

правила заполнения. Проконсультировать клиента по 

технологии блокчейн на рынке безналичных расчетов.  

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного об-

служивания. 

А2. Найти ошибки в платежном поручении, которое кли-

ент отправил по системе «Клиент – банк» и разъяснить 

клиенту  правила  составления платежных  документов. 

Поставить платежное требование без акцепта на картоте-

ку №1, после получения акцепта поставить документ на 

картотеку №2 в связи с отсутствием средств на счете кли-

ента и отразить операции по счетам бухгалтерского уче-

та. 

А3 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового об-

служивания за определенный период по тарифам 

А4 - Оформить клиенту налоговое платежное поручение. 

Проконсультировать клиента по вопросу возврата из-

лишне начисленных налогов и других бюджетных плате-

жей. 

Модуль В. Международные расчеты  

Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), 

который начинает внешнеторговую деятельность по во-

просу особенностей открытия валютного счета, помочь 

клиенту определиться с условием поставки (ИНКО-

ТЕРМС) и условием платежа во внешнеторговом кон-

тракте. Оформить валютное платежное поручение или 

аккредитив, в зависимости от запроса клиента. Рассчи-

тать плату за данную операцию. 

Модуль С. Операции с банковскими картами 

Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зар-

платного проекта»: объяснить условия, тарифы, преиму-

щества для сотрудников организации, оформить доку-

менты по операции. 

Модуль D – Межбанковские расчеты 

Провести переговоры с контрагентом на межбанковском 

рынке и разъяснить ему порядок, процедуры и условия 

заключения и оформления договоров на открытие счетов 

ЛОРО и НОСТРО. 

 ВД.2 Осуществление кре-

дитных операций.  

ПК 2.1. Оценивать кредито-

способность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

Модуль E. Оформление выдачи кредита и оценка 

кредитоспособности 

E 1 - Проконсультировать клиента- физическое лицо по 

вопросу получения ипотечного кредита (автокредита, об-
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оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять со-

провождение выданных кре-

дитов. 

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регу-

лировать резервы на воз-

можные потери по кредитам. 

разовательного кредита, потребительского кредита под 

поручительство) разъяснить условия выдачи кредита и 

подобрать продукт в соответствии с потребностью клиен-

та, определить пакет документов, которые должен пре-

доставить клиент в соответствии с  выбранным  креди-

том, объяснить условия обязательного страхования иму-

щества (ипотека, автокредит), предложить клиенту со-

путствующие банковские продукты и услуги. 

E2 - Рассчитать платежеспособность заемщика, макси-

мальный размер кредита и составить график аннуитетных 

платежей.  

E3 - Оформить кредитный и сопутствующие договоры 

(залога, поручительства), отразить данные операции в 

бухгалтерском учете и составить перечень документов, 

находящихся в кредитном досье клиента. 

Модуль F. Сопровождение кредитов и формирование 

резервов 

F1 - Сформировать  резервы на возможные потери по 

ссудам (далее – РВПС) и пересчитать РВПС при условии 

перехода ссуды в другую категорию качества, в связи с 

просроченной задолженностью составить бухгалтерские 

проводки. 

F2 - Провести мероприятия по погашению просроченной 

задолженности и проконсультировать клиента по поводу 

реструктуризации или рефинансирования кредита. 

F3- Проконсультировать клиента по вопросу его дейст-

вий при полном погашении кредита, отразить погашение 

кредита по счетам бухгалтерского учета. 

Модуль G. Межбанковское кредитование. Провести 

переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и 

разъяснить ему порядок, процедуры и условия заключе-

ния и оформления кредитных договоров. 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

ВД.1. Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1 Осуществлять расчет-

Примерная тематика ВКР (по каждой теме добав-

ляется название кредитной организации по материалам ко-

торой разрабатывается ВКР): 

1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных 
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но-кассовое обслуживание 

клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять безна-

личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять расчет-

ное обслуживание счетов 

бюджетов различных уров-

ней. 

ПК1.4.Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять между-

народные расчеты по экс-

портно-импортным операци-

ям. 

ПК1.6.Обслуживать расчет-

ные операции с использова-

нием различных видов пла-

тежных карт. 

 

клиентов и методы повышения его эффективности в ком-

мерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как 

способ преодоления международных санкций при осуще-

ствлении безналичных расчётов на примере банка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Пла-

тёжной Системы как неотъемлемой части Международной 

Платёжной Системы на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

4. Роль документарных операций при международных 

расчётах юридических лиц в современных условиях на 

примере деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслу-

живания организаций на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективно-

сти расчетно-кассового  обслуживания клиентов на приме-

ре деятельности коммерческого банка… 

7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного 

обслуживания счетов бюджетов различных уровней на 

примере деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расче-

тов по экспортно-импортным операциям на примере дея-

тельности коммерческого банка…в условиях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибан-

ковских платёжных систем по безналичным операциям в 

коммерческом банке … 

10. Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в 

МПС  на примере банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчет-

ных операциях юридических лиц, влияющие  на  повыше-

ние доходности коммерческого банка … 

12. Методы повышения эффективности обслуживания 

корпоративных клиентов в коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с ис-

пользованием платежных карт на примере деятельности 

коммерческого банка… 

14. Влияние  расчетов с использованием платёжных 

карт на увеличение  банковской прибыли на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

15. Оценка эффективности проведения расчетов по 

операциям с банковскими картами на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

16. Организация и оптимизация международных расчё-

тов юридических лиц на примере деятельности банка… 

17. Особенности организации межбанковских расчетов 

и методы повышения их эффективности в коммерческом 
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банке … 

18. Альтернативные каналы расчётно-кассового обслу-

живания корпоративных клиентов – особенности, пробле-

мы и перспективы развития в банке… 

19. Рынок банковских карт в России: проблемы и пер-

спективы развития на примере банка… 

20. Развитие системы безналичных расчётов с исполь-

зованием векселя как инструмента проведения платежей в 

банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерче-

ского банка …. по организации расчетно-кассового обслу-

живания корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в 

эффективном осуществлении расчетных операций корпо-

ративных клиентов на примере деятельности коммерческо-

го банка… 

23. Совершенствование системы дистанционного бан-

ковского обслуживания как основного направления дея-

тельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке бан-

ковских карт 

25. Перспективы развития международных межбанков-

ских систем безналичных расчетов 

26. Проблемы и перспективы развития банковских опе-

раций с драгоценными металлами 

27. Совершенствование электронных систем межбан-

ковских расчетов в Российской Федерации 

28. Перспективы развития технологий безналичных 

расчётов с использованием банковских карт 

29. Оптимизация услуг системы дистанционного бан-

ковского обслуживания, оказываемых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: 

проблемы и перспективы развития 

31. Совершенствование системы организации кассовых 

операций в банке 

32. Проблемы и методы совершенствования безналич-

ных расчетов в системе коммерческих банков 

33. Совершенствование системы расчетов с использо-

ванием банковских карт 

34. Управление валютными операциями коммерческого 

банка, пути повышения их эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета 

кассовых операций банка 

36. Пути совершенствования дистанционного банков-

ского обслуживания с использованием банковских карт 

37. Платежная система России: проблемы и перспекти-

вы развития 
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38. Эффективность межбанковских расчетов и способы 

их совершенствования 

39. Анализ преимуществ и недостатков национальной 

системы платежных карт «МИР» 

ВД.2 Осуществление 

кредитных операций.  

ПК 2.1. Оценивать кре-

дитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить опе-

рации на рынке межбанков-

ских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по креди-

там. 

1. Современные особенности методов оценки креди-

тоспособности физических лиц на примере деятельности 

коммерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредито-

способности корпоративных клиентов на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности 

заемщика на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

4. Автокредитование: проблемы и перспективы разви-

тия в исследуемом банке. 

5. Способы определения кредитоспособности корпо-

ративных клиентов с целью минимизации рисков на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

6. Эффективность деятельности коммерческого банка 

… по оценке платежеспособности своих клиентов физиче-

ских лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса 

кредитования юридических лиц на примере деятельности 

коммерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кре-

дитной линии для повышения эффективности деятельно-

сти  банка… 

9. Организация кредитования физических лиц в осо-

бых экономических условиях на примере деятельности 

коммерческого банка… 

10. Анализ кредитных рисков и способов их ми-

нимизации на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

11. Особенности и перспективы кредитования раз-

личных категорий населения на примере деятельности 

коммерческого банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития 

рынка жилищного ипотечного кредитования в России на 

примере деятельности коммерческого банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эф-

фективности деятельности коммерческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования 

на примере деятельности коммерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения 

кредитных продуктов на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

16. Проблемы эффективности операций с кредитны-

ми картами на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

17. Современная практика и пути совершенствова-
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ния банковского кредитования малого бизнеса на примере 

деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочно-

го кредитования юридических лиц в России на примере 

деятельности …банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент 

повышения доходности…. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управ-

ления ликвидностью на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

21. Проблемы и перспективы развития рынка меж-

банковского кредитования на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредито-

вания и его роль в повышении эффективности банковской 

деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и  

форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческим 

банком….. 

24. Совершенствование методов обеспечения воз-

вратности кредита в современных условиях на примере 

деятельности коммерческого банка… 

25. Организация эффективных продаж кредитных 

продуктов в кризисных условиях на примере деятельности 

коммерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на воз-

можные потери по кредитам на примере деятельности 

коммерческого банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках со-

вершенствования кредитной политики на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

28. Анализ особенностей деятельности банка по 

организации работы с проблемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на воз-

можные потери по кредитам  в коммерческом банке… 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках со-

вершенствования кредитной политики коммерческого бан-

ка… 

31. Перспективы развития межбанковского кре-

дитования в современных условиях 

32. Организация банковского кредитования и пути 

его совершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования 

под залог объекта недвижимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – 

юридического лица: современные методы и направления 

совершенствования 

35. Перспективы развития лизинговых операций 

в современных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения студентами основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело соответствующим требо-

ваниям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего профес-

сионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая вы-

полняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности 38.02.07 Банковское дело при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организа-

цией в соответствии с видом профессиональной деятельности. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образова-

тельную программу среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

разделе 1.2. настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производст-

венных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятель-

ности и предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. Зада-

ния демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов.  

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена предусматривают 

задание, состоящее из 7 модулей по основным видам профессиональной деятельности: Осу-

его оптимизации 

37. Банковское кредитование малого и среднего биз-

неса: состояние и тенденции развития 

38. Потребительский кредит, его организация и пер-

спективы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского 

лизинга в и следуемого банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного 

кредитования в РФ 

41. Анализ документального обеспечения возвратно-

сти банковских кредитов 
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ществление кредитных операций, Ведение расчетных операций с максимально возможным 

получением 100 баллов и продолжительностью в два дня (четыре модуля в 1 день, три моду-

ля в 2 день) для оценки соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело (структура модулей, время выполнения и критерии оценки представлены в раз-

деле 3 настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каждого моду-

ля команды получают задания, которые предполагают проверку овладения основными вида-

ми профессиональной деятельности по ФГОС. 

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. 

Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены быстро при полной кон-

центрации внимания. 

В качестве «клиентов» банка выступают члены экзаменационной комиссии. Обучаю-

щимся, сдающим демонстрационный экзамен, необходимо подготовить выступление и пре-

зентацию, в презентации должны быть отражены свои расчеты и иная информация, необхо-

димая для успешного выступления. Временной регламент проведения демонстрационного 

экзамена представлен в разделе 2.2 настоящего документа. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

37.02.07 Банковское дело.  

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, к проведению 

демонстрационного экзамена, а также критерии оценки, утвержденные образовательной ор-

ганизацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до нача-

ла государственной итоговой аттестации.  Программа государственной итоговой аттестации, 

методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность демонстрационного экзамена определяются с учетом пример-

ной основной образовательной программы среднего профессионального образования по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело и утверждаются профессиональной образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Перечень документов к проведению ГИА: 

- Программа ГИА по специальности. 

- Приказ о допуске выпускников к ГИА. 

- Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения ГИА. 

- Приказ директора Колледжа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ, назначении руководителей и консультантов по ним, о назначении рецензентов ВКР. 

- Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена. 

- Производственные характеристики выпускников. 

- Сводная ведомость итоговых оценок.  

- Ведомость сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным моду-

лям (аттестационные листы) 

- Приказ руководителя ПОО об утверждении состава ГЭК.  
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- Протокол заседания ГЭК по защите ВКР и демонстрационному экзамену. 

 Требования к структуре и содержанию ВКР, а также критерии оценки представлены в 

разделе 4 настоящего документа.  

Структура заданий модулей демонстрационного экзамена представлена в разделе 3 на-

стоящего документа. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных комиссий (критерии оценки ВКР представлены в разделе 4 настоящего документа).  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА прово-

дится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду-

альные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускни-

ков при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории асси-

стента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми выпускникам техни-

ческими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа вы-

пускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при от-

сутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-

дении государственной итоговой аттестации. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из образовательной организации.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-
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дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государст-

венной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образова-

тельной организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образо-

вательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назна-

чается образовательной организацией не более двух раз.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве профессиональной образовательной организации. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания. 

Пример типового практического задания по ВД.1. Ведение расчетных операций (Моду-

ли А-D).  

Примечание. Данный перечень ситуационных задач является примерным и может быть 

дополнен/изменен при разработке профессиональной образовательной организацией Фонда 

оценочных средств на основе примерного). 

1. В банк обратился клиент – представитель юридического лица (любой 

формы собственности) – с намерением открыть счет (расчетный, текущий).  Пред-

ставитель организации представляют пакет документов, заключается договор и на-

чинается сотрудничество.  

2. Первый платежный документ по системе клиент-банк поступил, оформ-

ленный с ошибками. 

3. Клиенту поступило платежное требование с акцептом, акцепт был полу-

чен, но на счете не хватило средств для списания. 

4. Клиент обратился в банк с просьбой об оформлении налогового платеж-

ного поручения и консультацией по вопросу излишне уплаченного налога в бюд-

жет. 

5. В месяц открытия счета клиент совершил следующие операции за про-

ведение которых банк получил комиссионное вознаграждение (например, открытие 

расчетного счета, заверение карточки с образцами подписи и оттиска печати, под-

ключение к дистанционному банковскому обслуживанию). 

6. Клиент планирует начать внешнеторговую деятельность (например, 

экспортную) и обратился в банк для открытия валютных счетов и консультацией по 

вопросу условий поставки и условий платежа в международном контракте. Клиент 

должен выбрать форму расчетов, а банк получить комиссионное вознаграждение. 

7. Сотрудник банка предлагает клиенту «зарплатный проект» для оформ-

ления договора о перечислении зарплаты сотрудников организации-клиента на бан-
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ковские карты на льготных условиях (в соответствии с условиями банка, обозна-

ченного в задании). 

8. Представители другого банка обратились в наш банк для открытия друг 

у друга корреспондентских счетов и подписания соответствующих договоров. 

Задания:  

- Проконсультировать клиента – представителя юридического лица – по вопросу от-

крытия расчетного счета: по условиям открытия и ведения счета, документам, необходимым 

для открытия счета, ознакомить с тарифами, рассчитать плату за открытие расчетного счета, 

проверить правильность заполнения карточки с образцами подписи и оттиска печати, найти 

ошибки и объяснить клиенту правила заполнения. Проконсультировать клиента по техноло-

гии блокчейн на рынке безналичных расчетов. 

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного обслуживания. 

 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового обслуживания за определенный пе-

риод по тарифам. 

- Оформить клиенту налоговое платежное поручение. Проконсультировать клиента по 

вопросу возврата излишне начисленных налогов и других бюджетных платежей. 

 - Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), который начинает внешне-

торговую деятельность по вопросу особенностей открытия валютного счета, помочь клиенту 

определиться с условием поставки (ИНКОТЕРМС) и условием платежа во внешнеторговом 

контракте. Оформить валютное платежное поручение или аккредитив, в зависимости от за-

проса клиента. Рассчитать плату за данную операцию. 

- Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зарплатного проекта»: объяснить 

условия, тарифы, преимущества для сотрудников организации, оформить документы по опе-

рации. 

- Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить ему по-

рядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на открытие счетов ЛОРО 

и НОСТРО. 

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация и подготовленное  

выступление студента. 

 

Пример типового практического задания по Модулю №2 ВД.2 Осуществление кредит-

ных операций (Модули E-G) .  

1. В банк обратился клиент (физическое, юридическое лицо или ИП) для 

консультации по вопросу получения им кредита под обеспечение (залог, поручитель-

ство). Это может быть несколько разных вариантов кредита (например, клиент ИП 

хочет приобрести автомобиль для своего бизнеса и не знает, какой вид кредита вы-

брать: потребительский или автокредит для физического лица, либо кредитную про-

грамму для индивидуальных предпринимателей, также он рассматривает вариант 

приобретения автомобиля в лизинг) и необходимо предложить самый выгодный и 

удобный вариант для клиента. В задании указываются данные о клиенте и поручите-

  - Найти ошибки в платежном поручении, которое клиент отправил по системе «Кли-

ент – банк» и разъяснить клиенту  правила  составления платежных  документов. Поставить 

платежное требование без акцепта на картотеку №1, после получения акцепта поставить до-

кумент на картотеку №2 в связи с отсутствием средств на счете клиента и отразить операции 

по счетам бухгалтерского учета. 
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лях (в случае если они имеются по условию), о их доходах, вычетах, о виде и стоимо-

сти обеспечения и другие данные, позволяющие студенту выполнить задание.  Дан-

ные о процентных ставках и условиях выдачи кредита студент должен найти на офи-

циальном сайте банка, указанного в задании. 

2. Банк одобрил клиенту выдачу кредита, и клиент подписал все необхо-

димые документы. 

3. Кредитный специалист открыл кредитное дело клиента и сформировал 

резервы (в задании должны быть указаны данные по формированию РВПС, например: 

все вновь выданные кредиты банк- кредитор относит ко второй категории качества с 

расчетным резервом 2%).  

4. Клиент не оплатил выданный кредит в течении какого-то времени (на-

пример, двух месяцев) и перешел в другую категорию качества (в данном случае, в 

третью, с расчетным резервом 15%).  

5. После активной работы специалиста по работе с просроченной задол-

женностью заемщик погасил кредит полностью. 

6. В банк обратились представители банка корреспондента с намерением 

получить межбанковский кредит (данные условиях межбанковского кредитования и о 

процентных ставках на межбанковском рынке студенты получают из официальных 

интернет- источников) 

 

Задания:  

- Проконсультировать клиента- физическое лицо по вопросу получения ипотечного 

кредита (автокредита, образовательного кредита, потребительского кредита под поручитель-

ство) разъяснить условия выдачи кредита и подобрать продукт в соответствии с потребно-

стью клиента, определить пакет документов, которые должен предоставить клиент в соот-

ветствии с  выбранным  кредитом, объяснить условия обязательного страхования имущества 

(ипотека, автокредит), предложить клиенту сопутствующие банковские продукты и услуги. 

 - Рассчитать платежеспособность заемщика, максимальный размер кредита и составить 

график аннуитетных платежей.  

-Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), отразить 

данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень документов, находящихся в 

кредитном досье клиента. 

 - Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить ему по-

рядок, процедуры и условия заключения и оформления кредитных договоров.  

-Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), отразить 

данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень документов, находящихся в 

кредитном досье клиента. 

 - Сформировать РВПС и пересчитать РВПС при условии перехода ссуды в другую ка-

тегорию качества, в связи с просроченной задолженностью составить бухгалтерские провод-

ки. 

- Провести мероприятия по погашению просроченной задолженности и проконсульти-

ровать клиента по поводу реструктуризации или рефинансирования кредита. 

- Проконсультировать клиента по вопросу его действий при полном погашении креди-

та, отразить погашение кредита по счетам бухгалтерского учета. 
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Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация в MS PowerPoint и 

подготовленное выступление обучающегося.  

Примечание. Для включения в ФОС демонстрационного экзамена исходных аналитиче-

ских данных по результатам деятельности банков для составления расчетов в вышеуказан-

ных ситуационных задачах, включения в решение ситуационных задач примеров банковских 

продуктов, условий предоставления продуктов и услуг, комиссионных вознаграждений бан-

ков рекомендуется использовать реальную и актуальную официальную отчетность и ин-

формацию ведущих российских банков (которая публикуется на официальных сайтах бан-

ков). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

- время выполнения по модулям (разделам задания): 

 

№п/п Наименование модуля Время на выполнение 

1.  ВПД.01. Ведение расчетных операций. 

 

Первый день - (дозировка време-

ни приведена из расчета 12 чело-

век в подгруппе) – 8 часов 

2.  Модуль А. Расчетное обслуживание 

юридических лиц 

 

1 час + 5 минут на выступление + 2 

минуты на вопросы комиссии 

3.  Модуль В. Международные расчеты 0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

4.  Модуль С. Операции с банковскими 

картами 

 

0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

5.  Модуль D.– Межбанковские расчеты 

 

0,5 часа + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

6.  ВПД.02. Осуществление кредитных 

операций.  

 

Второй день - (дозировка времени 

приведена из расчета 12 человек в 

подгруппе) – 7 часов. 

7.  Модуль E. Оформление выдачи кре-

дита и оценка кредитоспособности 

1,5 часа + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

8.  Модуль F. Сопровождение кредитов и 

формирование резервов 

1 час + 5 минут на выступление + 2 

минуты на вопросы комиссии 

9.  Модуль G. Межбанковское кредито-

вание 

0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 
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- оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по типовому 

заданию:  

на 1 участника оборудованное автоматизированное рабочее место (1 персональный 

компьютер или ноутбук, ОС Windows 7 или выше, пакет MS Office 2013 г. и выше, с наличи-

ем выхода в сеть Интернет), флипчарт, проектор/экран для трансляции презентаций (реко-

мендуется для создания равных условий участникам экзамена оснащать место проведения 

экзамена компьютерами, имеющими одинаковые системные требования). 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ п/п Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные 

показатели 

День 1. ВД.1. Ведение расчетных операций (Модули A-F). 

A1 - Умение  консультировать клиентов, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам открытия 

банковских счетов и  расчетным операциям; -3 

- умение оформлять договоры банковского счета с клиента-

ми; -2 

- умение проверять правильность оформления и полноту 

предоставления документов, необходимых для открытия 

счета; -3 

 - умение открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации; -2  

10 

A2  - Умение проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; -2 

- Умение выявлять возможность оплаты расчетных доку-

ментов исходя из состояния расчетного счета клиента; - 2 

- умение вести картотеку неоплаченных расчетных доку-

ментов;  - 2 

- умение выполнять и оформлять расчеты платежными по-

ручениями, аккредитивами, платежными требованиями, ин-

кассовыми поручениями, чеками;  - 2 

- Умение отражать в учете операции по расчетным счетам. - 

2 

10 

A3  Умение рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за расчетное обслуживание; -3 

- умение консультировать клиента по вопросу расчета сумм 

вознаграждений банку за обслуживание-  2 

5 

A4 - оформлять операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  - 3 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщи-

кам сумм ошибочно перечисленных налогов и других пла-

5 
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тежей; - 2 

Всего по модулю А 30 

B - умение консультировать клиентов юридических лиц по 

вопросу открытия валютных счетов: условия открытия, па-

кет документов; -2 

- умение открывать и закрывать лицевые счета в  иностран-

ной валюте; -2 

- умение консультировать клиентов по выбору условий по-

ставки и условий платежа во внешнеторговом контракте; - 2 

-умение проводить и отражать в учете расчеты по экспорт-

но-импортным операциям банковскими переводами в по-

рядке документарного инкассо и документарного аккреди-

тива; -2 

 - проводить конверсионные операции по счетам клиентов и  

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных опера-

ций.-2 

10 

C - Умение консультировать клиентов по операциям с исполь-

зованием различных видов платежных карт; -  2 - умение 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; - 2 

 - умение оформлять и отражать в учете расчетные и налич-

но-денежные операции при использовании платежных карт 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; -1 

5 

D - умение устанавливать и развивать деловые отношения для 

сотрудничества на межбанковском рынке - 1  

- умение пользоваться справочными информационными 

базами данных, необходимыми для сотрудничества на меж-

банковском рынке - 1 

-  умение пользоваться современными техническими сред-

ствами поиска и анализа финансовой информации по 

контрагентам на межбанковском рынке - 1 

 - навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Итого (день 1) 50 

 День 2. ВД.02 Осуществление кредитных операций (Мо-

дули E-G) 

 

E1 -умение  консультировать заемщиков по условиям предос-

тавления и порядку погашения кредитов и предложить кли-

енту необходимый банковский продукт или услугу в соот-

ветствии с его целями и финансовыми возможностями - 4 

 -умение анализировать данные из множественных источ-

12 
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ников и оценивать качество и достоверность предоставлен-

ной клиентом информации- 2 

- уметь оценивать качество обеспечения по кредиту -2 

- умение оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-

продажа) - 2 

- навыки делового общения -2 

E2 Умение рассчитывать:  

- платежеспособность заемщика - 2 

- максимальный размер кредита-3 

- предварительный график платежей - 3 

8 

E3 - умение оформлять кредитную документацию и отражать в 

учете операций по выдаче кредитов -3 

- умение формировать и вести кредитные дела - 2 

5 

Итого по модулю E 25 

F1 - умение формировать и регулировать резервы на возмож-

ные потери по ссудам - 3 

-умение отражать в бухгалтерском учете суммы формируе-

мого резерва  - 2 

5 

F2 - умение выбирать формы и методы взаимодействия с за-

емщиком, имеющим просроченную задолженность -2 

- умение  разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность;-1 

- умение  находить контактные данные заемщика в откры-

тых источниках и специализированных базах данных; -2 

- Умение подбирать оптимальный способ погашения про-

сроченной задолженности; -2 

-  рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита;-3 

10 

F3 - Умение оформлять и отражать в учете операции по пол-

ному погашению кредитов; - 2 

- умение оформлять операции по возврату заложенного 

имущества; -2 

- умение консультировать  заемщика по вопросу полного 

погашения кредита с обеспечением.  -1 

5 

Итого по модулю F 20 

G - умение устанавливать и развивать деловые отношения для 

сотрудничества на межбанковском рынке - 1 

- умение определять возможность предоставления межбан-

ковского кредита с учетом финансового положения контр-

агента;  - 1 

5 
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- умение пользоваться справочными информационными 

базами данных, необходимых для сотрудничества на меж-

банковском рынке 1  

- навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

Итого (день 2) 50 

Всего баллов за демонстрационный экзамен 100 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Баллы по 100-балльной шкале, полученные обучающимися по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло на демонстрационном экзамене, переводятся в систему оценивания: 

90-100 баллов - 5(«отлично»);  

89-75 баллов - 4 («хорошо»); 

50-74 балла - 3 («удовлетворительно»); 

0-49 баллов - 2 («неудовлетворительно»). 

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

4.1. Общие положения  

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело выпу-

скная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и имеет сво-

ей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

умение применять полученные знания при решении конкретных задач, развитие навыков са-

мостоятельной работы и применение различных методик исследования при решении разра-

батываемых  проблем и вопросов, а также выявление степени подготовленности обучающе-

гося к самостоятельной работе. 

Последовательность выполнения ВКР предполагает следующие этапы: 

- выбор темы (заявление о закреплении темы работы);  

- назначение руководителя выпускной работы и консультанта (если он необходим); 

- разработка рабочего плана и задания по выпускной работе, который представляет со-

бой развернутое содержание, структуру выпускной работы (совместно с руководителем);  

- утверждение задания по выпускной работе; 

- исследование теоретических аспектов темы работы; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование аспектов дея-

тельности конкретной организации, связанных с проблематикой выпускной работы (резуль-

татом выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной работы); 

- формулирование выводов и рекомендаций; 

- оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений; 

- написание аннотации к работе; 

 -оформление выпускной работы; 

 -сдача выпускной работы на проверку руководителю; 
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 -получение допуска к защите через прохождение системы «Антиплагиат» и процедуру 

предзащиты ВКР; 

 -защита выпускной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

ВКР должна иметь актуальность, практическую значимость и выполняться, по возмож-

ности, по предложениям (заказам) банков. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнени-

ем курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основывать-

ся: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (про-

екта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимо: 

1. Определить тему исследования и согласовать ее со своим научным руководителем. 

2. Составить график выполнения работ, указав конкретные реальные сроки. 

3. Определить объект исследования (в соответствии с базой прохождения предди-

пломной практики). 

4. Изучить учебную с специальную литературу по теме ВКР, нормативную докумен-

тацию, статистические материалы, научные статьи, Интернет- источники. 

5. Пройти преддипломную практику, подобрав в банке – базе практики необходимый 

материал для написания ВКР. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Обязательное требование - соответствие темы выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа: 

-  должна быть выполнена на актуальную тему; 

- носить исследовательский и самостоятельный характер; 

- содержать в своей основе материалы преддипломной практики; 

-  иметь практическую значимость. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Работа может быть ориентирована на решение расчетно-аналитической или исследова-

тельской экономической задачи, а полученные в ней результаты, в виде выявленных законо-

мерностей, тенденций, разработанных прогнозов и предложений по совершенствованию, 

могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов для кредит-

ных организаций по повышению эффективности  их деятельности. 

http://study.garant.ru/#/document/5632903/entry/3
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В работе выпускник должен показать умение использовать различные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ теоретической информации по 

рассматриваемой проблеме, практическую расчетную часть или аналитическую часть и 

обоснование предложений по реализации выявленных результатов исследования. 

Выпускная квалификационная работа является одним из основных этапов учебного 

процесса подготовки по специальности, она выполняется обучающимся после получения не-

обходимых теоретических и практических знаний, и показывает степень подготовленности 

будущего специалиста к самостоятельной практической работе. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной   работы обучающийся закреп-

ляет и расширяет знания, полученные в период обучения, а также показывает способность 

обобщать, анализировать практические материалы преддипломной практики.  

Задачи, которые необходимо решить выпускнику при написании выпускной квалифи-

кационной работы: 

- теоретически обосновать и раскрыть сущность проблем, а также пути их решения; 

- правильно использовать законодательные, нормативные и инструктивные докумен-

ты, а также проанализировать учебную литературу и периодические издания, с целью даль-

нейшего использования результатов анализа в выпускной квалификационной работе; 

- показать умение систематизировать и обобщать данные статистических сборников, 

синтетического и аналитического учета, финансовой отчетности; производить расчеты; 

-  применять теоретические знания, полученные в колледже, для решения конкрет-

ных практических задач по исследуемой теме. 

Рекомендации по написанию ВКР образовательных организаций среднего профессио-

нального образования обязательно включают: актуальность выбранной темы, соответствие 

современному состоянию и перспективам развития; исследовательский характер работы; 

прямую взаимосвязь с преддипломной практикой; а также требования к  достоверности ин-

формации и добросовестности обучающихся в использовании данных отчетности банков и 

публикуемых материалов других авторов. 

 

 

4.2. Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями коллед-

жа самостоятельно или совместно со специалистами организаций-заказчиков и рассматри-

ваются соответствующими выпускающими предметно-цикловыми комиссиями (кафедрами). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно 

из списка утвержденных тем. По согласованию с научным руководителем и председателем 

предметно-цикловой комиссии (заведующим выпускающей кафедрой), обучающийся вправе 

предложить тему, не включенную в перечень тем или несколько изменить редакцию пред-

ложенной темы. 

Практическая часть ВКР выполняется по материалам преддипломной практики. В пе-

риод прохождения преддипломной практики обучающийся должен сформировать практиче-

скую часть ВКР. Руководитель преддипломной практики проводит консультации по требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию практической части ВКР и отчету по преддипломной 
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практике. Консультации проводятся в соответствии с установленным графиком в группах и 

индивидуально с каждым обучающимся.  

Руководитель практики осуществляет контроль исполнения обучающимся сроков на-

писания практической части ВКР.  

По завершении преддипломной практики обучающийся предъявляет отчет. Отчет дол-

жен содержать данные для практической части ВКР. 

Преддипломная практика оценивается руководителем преддипломной практики с уче-

том соответствия содержания отчета по практике теме ВКР, его полноты и необходимого 

объема. При выставлении отметки по преддипломной практике принимаются во внимание 

рекомендации представителя базы практики, осуществляющего руководство преддипломной 

практикой данного обучающегося.  

Обучающимся, которые проходят практику в одном банковском учреждении, не раз-

решается выполнение выпускной квалификационной работы на одну и ту же тему. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

 По каждой теме на основании приказа о прохождении практики добавляется название 

кредитной организации, по материалам которой выполняется ВКР. 

ПМ  01. Ведение расчетных операций. 

1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы повышения его 

эффективности в коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления междуна-

родных санкций при осуществлении безналичных расчётов на примере банка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Платёжной Системы как неотъемле-

мой части Международной Платёжной Системы на примере деятельности коммерческого 

банка… 

4. Роль документарных операций при международных расчётах юридических лиц в со-

временных условиях на примере деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций на примере 

деятельности коммерческого банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-кассового  обслужи-

вания клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расчетов по экспортно-импортным опе-

рациям на примере деятельности коммерческого банка…в условиях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных систем по без-

наличным операциям в коммерческом банке … 

10.  Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в МПС  на примере банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях юридических 

лиц, влияющие  на  повышение доходности коммерческого банка … 

12. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных клиентов в 

коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием платежных карт на 

примере деятельности коммерческого банка… 
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14. Влияние  расчетов с использованием платёжных карт на увеличение  банковской 

прибыли на примере деятельности коммерческого банка… 

15. Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с банковскими картами 

на примере деятельности коммерческого банка… 

16. Организация и оптимизация международных расчётов юридических лиц на приме-

ре деятельности банка… 

17.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения их эф-

фективности в коммерческом банке … 

18.  Альтернативные каналы расчётно-кассового обслуживания корпоративных клиен-

тов – особенности, проблемы и перспективы развития в банке… 

19.  Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития на примере 

банка… 

20. Развитие системы безналичных расчётов с использованием векселя как инструмен-

та проведения платежей в банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка …. по организа-

ции расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном осуществлении 

расчетных операций корпоративных клиентов на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

23. Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания как ос-

новного направления деятельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 

25. Перспективы развития международных межбанковских систем безналичных расче-

тов 

26. Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными металла-

ми 

27. Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в Российской 

Федерации 

28. Перспективы развития технологий безналичных расчётов с использованием бан-

ковских карт 

29. Оптимизация услуг системы дистанционного банковского обслуживания, оказы-

ваемых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: проблемы и перспективы разви-

тия 

31. Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 

32. Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в системе коммер-

ческих банков 

33. Совершенствование системы расчетов с использованием банковских карт 

34. Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повышения их 

эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета кассовых операций банка 

36. Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с использо-

ванием банковских карт 

37. Платежная система России: проблемы и перспективы развития 

38. Эффективность межбанковских расчетов и способы их совершенствования 

39. Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных карт 

«МИР» 
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ПМ 02. Осуществление кредитных операций. 

1. Современные особенности методов оценки кредитоспособности физических лиц на 

примере деятельности коммерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредитоспособности корпоративных кли-

ентов на примере деятельности коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика  

4. на примере деятельности коммерческого банка… 

5. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с целью мини-

мизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 

6. Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке платежеспособно-

сти своих клиентов физических лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса кредитования юридических лиц 

на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для повышения 

эффективности деятельности  банка… 

9. Организация кредитования физических лиц в особых экономических условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

10. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

11. Особенности и перспективы кредитования различных категорий населения на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного ипотечного 

кредитования в России на примере деятельности коммерческого банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности коммер-

ческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов на примере 

деятельности коммерческого банка… 

16. Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

17. Современная практика и пути совершенствования банковского кредитования мало-

го бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования юридических лиц 

в России на примере деятельности ….банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности…. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на примере 

деятельности коммерческого банка… 

21. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования на приме-

ре деятельности коммерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в повышении эф-

фективности банковской деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и  форм обеспечения кредитов, вы-

даваемых коммерческим банком….. 

24. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в современных ус-

ловиях на примере деятельности коммерческого банка… 
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25. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам на 

примере деятельности коммерческого банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной полити-

ки на примере деятельности коммерческого банка… 

28. Анализ особенностей деятельности банка …. по организации работы с про-

блемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам  в ком-

мерческом банке….. 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной политики 

коммерческого банка… 

31. Перспективы развития межбанковского кредитования в современных условиях 

32. Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования под залог объекта недвижимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: современные методы 

и направления совершенствования 

35. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 

37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тенденции разви-

тия 

38. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

41. Анализ документального обеспечения возвратности банковских кредитов 

 

 

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа  и включает сле-

дующие разделы: 

- содержание;  

- введение; 

- основная часть (теоретическая часть, практическая часть, аналитическая часть) 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно вестись в соответствии с 

графиком и заданием, разработанным руководителем совместно с обучающимся.  

Задание на выпускную квалификационную работу, заполняется в соответствии с типо-

вой формой. Задание, отзыв и рецензия хранятся отдельно и прилагаются к выпускной ква-

лификационной работе. 

Задание в объем ВКР не входит и лист задания не нумеруется. 

Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по форме, утвержденной в 

образовательной организации. Надписи выполняются на компьютере. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 
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Содержание представляет собой отдельную страницу, где последовательно излагаются: 

введение, название разделов и подразделов, заключение, библиографический список, наиме-

нование приложений, с указанием номеров страниц начала каждого структурного элемента 

работы.  

Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы, определяется 

объект, предмет и методы исследования, формулируются цель и задачи исследования, при-

водится характеристика источников информации, структура работы.  

Объем введения не должен превышать 3 страниц.  

Содержание работы заключается в отражении своего собственного понимания и ос-

мысления вопроса на основе изучения источников информации, материалов преддипломной 

практики и оценки тех или других аспектов теории и концепций со ссылкой на их авторов. 

Ссылка на автора и источник обязательна. 

Основная часть ВКР включает теоретическую, практическую и аналитическую часть. 

В теоретической части анализируются основные проблемы выбранной темы, отража-

ются мнения различных авторов, приводятся выводы обучающегося, теоретические аспекты 

развития или совершенствования выбранной проблемы. В данном блоке обобщается норма-

тивный материал и сведения из разных литературных источников по данной теме, излагается 

аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения. Обзор 

должен носить проблемный, а не хронологический характер, он должен раскрывать состоя-

ние вопроса по разным литературным источникам. Название этого раздела должно соответ-

ствовать выбранной теме, но не должно её дублировать. 

Важна правильная трактовка понятий, их точность и научность. Используемые терми-

ны и формулы должны быть общепринятыми или приводиться со ссылкой на автора с указа-

нием источника и страницы. Например: [3, c. 18]. 

 Теоретическую часть работы рекомендуется написать до прохождения преддипломной 

практики, что позволит обучающемуся сконцентрировать внимание на анализе необходимой 

информации. 

Содержание первой части включает не менее 2-3 подразделов (параграфов), объем ка-

ждого подраздела не менее 4 страниц, объем теоретической части 10-12 страниц. 

Вторая часть ВКР должна отражать практический опыт банка, в котором обучающийся 

проходит преддипломную практику, по теме ВКР. В зависимости от темы выпускной квали-

фикационной работы, освещаются  аналитические, финансово-расчетные и маркетинговые 

вопросы. Она включает - организационно-экономическую характеристику объекта исследо-

вания, анализ исследуемого вопроса и выявление резервов улучшения.  

Этот раздел представляет собой расчетно-практическую часть работы и выполняется по 

материалам, собранным в период преддипломной практики.  Объем раздела 25-30 страниц, 

т.е. практическая часть должна составлять 50-60 % всей работы. 

Третья часть – рекомендации по улучшению состояния исследуемого вопроса, в соот-

ветствии с проведенным анализом и выявленными недостатками, необходимо разработать 

предложения по совершенствованию. Объем раздела 10-15 страниц. 

Заключение содержит обобщение проведенных исследований и выводы с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость по-

лученных результатов. Выводы должны быть четко сформулированными, отражать суть вы-

полненной выпускной квалификационной работы.  
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Рекомендуемый объем заключения 3-4 страницы.  

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите ВКР. 

Список сокращений (оформляется при необходимости, размещается перед введением, 

лист не нумеруется) должен включать расшифровку применяемых в работе сокращений на-

именований учреждений, структурных подразделений, библиографических данных, понятий 

и слов. Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят со-

кращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа 

- их детальную расшифровку. 

Библиографический список включает источники (в том числе электронные) и литера-

туру, использованные обучающимся в ходе подготовки и написания работы и содержит не 

менее 20-30 наименований. Список использованных источников должен содержать библио-

графическое описание законодательных и нормативно-методических материалов, научных и 

учебных периодических изданий, использованных при написании работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, отчетные, стати-

стические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, большие таблицы и т. д.), 

который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагают в строгой 

последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. Каждое приложение должно 

иметь название и обозначаться заглавной буквой алфавита.  Запрещается помещать в прило-

жения неоформленные бланки документов.  

Приложения располагаются в конце выпускной квалификационной работы после спи-

ска использованных источников.  

Приложения в объем ВКР не входят.  

Объем Выпускной квалификационной работы должен составлять не более 50 – 60 стра-

ниц. 

 

4.4.  Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы) 

Выпускная квалификационная работа оцениваются на основании: 

- отзыва  руководителя;  

- отзыва официального рецензента; 

- коллегиального решения Государственной экзаменационной комиссии. 

Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать следующим требо-

ваниям: 

Содержательные  требования: 

1. Корректно сформулированная тема (проблема) исследования. 

2. Четкое обоснование научной и/или практической актуальности  темы.  

3. Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать формулировку 

проблемной ситуации. 

4. Введение, соответствующее требованиям к работе. 

5. Полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач. 

6. Отсутствие прямых заимствований и пространного цитирования. 

7. Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторичного 

анализа. 

8. Наличие теоретического и эмпирического материала (для теоретической или 

методологической работы – самостоятельного теоретического исследования). 

9. Описание эмпирической базы, соответствующее требованиям. 
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10. Стилистика и орфография текста должна соответствовать научному формату 

работы. 

Формальные требования:  

1. Объем – 55−60 страниц (без приложений). 

2. Структура соответствует требованиям. 

3. Оформление работы согласно требованиям. 

4. Список используемых источников, оформленный согласно требованиям. 

5. Нумерация страниц (на первой странице и странице содержания номер не ука-

зывается, но подразумевается). 

6. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки и т.п.) должны быть оформлены 

согласно требованиям (иметь названия, нумерацию и т.д.).  

Выпускная квалификационная работа, не соответствующая содержательным и/или 

формальным требованиям не может быть допущена к защите. Важно отметить, что работа, 

содержащая большой процент заимствований (т.е. цитируемый текст без ссылок автора) или 

пространное цитирование не допускается к защите или снимается с защиты. 

 

4.5.  Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является важным завершающим этапом 

учебного процесса.  

К защите выпускных  квалификационных работ допускаются обучающиеся:  

- успешно выполнившие весь учебный план; 

- защитившие отчет о прохождении преддипломной практики; 

- представившие в установленный срок выпускную  квалификационную работу с поло-

жительным отзывом руководителя и рецензией. 

 Защита выпускной квалификационной  работы проходит перед Государственной ко-

миссией на открытом заседании, где помимо членов комиссии присутствует научный руко-

водитель. 

К своей защите обучающийся-выпускник должен: 

- подготовить речь (вступительное слово); 

- подготовить презентацию; 

- при необходимости подготовить раздаточный материал для всех членов комиссии. 

Содержание вступительного слова и раздаточного (демонстрационного) материала 

должно быть согласовано с руководителем. 

Вступительное слово должно содержать краткое, но четкое изложение основных поло-

жений выпускной квалификационной работы. Желательно, чтобы обучающийся излагал ос-

новное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. Время на доклад - 

10-12 минут.                

После вступительного слова обучающийся отвечает на вопросы от членов комиссии. 

Количество вопросов, задаваемых при защите выпускной квалификационной работы, не ог-

раничивается. Вопросы могут быть как непосредственно связанные с темой выпускной ква-

лификационной работы, так и не связанные с ней. Обучающийся может отвечать на вопросы 

либо сразу, либо в заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы  

он имеет право пользоваться своей выпускной квалификационной работой. Ответы на во-

просы должны быть убедительны, теоретически обоснованы,  

а при необходимости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на 
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вопросы, их полнота и содержательность влияют на оценку  

по защите выпускной работы. 

Результаты защиты обсуждаются Государственной комиссией  

на закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления протоколов работы 

комиссии. Решение об окончательной оценке по защите выпускной квалификационной рабо-

ты основывается на отзыве руководителя, внешней рецензии, выступлении и ответах обу-

чающегося-выпускника в процессе защиты.  Оценка по защите выпускной квалификацион-

ной работы определяется баллами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

«Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и полное раскры-

тие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием теоретического материала, опираю-

щуюся на практический опыт студентов. Оформление работы полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её за-

щите обучающийся показывает глубокое знание темы, свободно ориентируется в материале, 

использует наглядные пособия. 

«Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное изложение основ-

ных вопросов темы, понимание теоретического и практического материала. Работа отличает-

ся достаточной обоснованностью выводов и обобщений, но содержит неточности в изложе-

нии материала. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите обучающийся показывает 

знание темы, ориентируется в материале без особых затруднений, использует наглядные по-

собия. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, раскрывающую содержа-

ние темы, которая отличается схематичностью, нарушением последовательности, отдельны-

ми неточностями в изложении. Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя име-

ются замечания по содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания к оформ-

лению ВКР.  При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит элементы исследо-

вательского характера, имеет поверхностно изложенный материал  темы, отсутствуют прак-

тические расчеты, работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 

В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания по содержанию работы. 

При её защите обучающийся проявляет неуверенность, затрудняется отвечать на вопросы 

комиссии по теме исследования. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет обучающимся ре-

шение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной специ-

альности. 

 


