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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

(базовая подготовка)
Область профессиональной деятельности выпускника:

-  осуществление, учет и контроль банковских операций по 
привлечению и размещению денежных средств;

-  оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной 
системы.

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются:

-  наличные и безналичные денежные средства;
-  обязательства и требования банка;
-  информация о финансовом состоянии клиентов;
-  отчетная документация кредитных организаций;
-  документы по оформлению банковских операций.

1.2. Тр е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО ППССЗ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.

Виды профессиональной деятельности выпускника:

-  ведение расчетных операций;
-  осуществление кредитных операций;
-  выполнение работ по должности служащего 23548 контролер 

(Сберегательного банка).

Компетенции выпускника ППССЗ СПО ППССЗ по специальности 
38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка), формируемые в результате 
освоения данной ППССЗ

Специалист банковского дела должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

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

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий.

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

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:
1. Ведение расчетных операций.

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно

импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт.
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.
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ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.
3. Выполнение работ по должности служащего 23548 контролер 
(Сберегательного банка) (Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное 
(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с 
изменениями и дополнениями от 12 февраля 2014 г).

ПК 3.1. Осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов.
ПК 3.2. Осуществление безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 3.3. Обслуживание расчетных операций с использованием 

различных видов платежных карт.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» при очной 
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице 1.

Таблица 1
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение по 

ППССЗ

Наименование
квалификации

базовой
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения

основное общее 
образование

Специалист 
банковского дела 2 года 10 месяцев

Обучение по учебным циклам 98 нед.
Учебная практика 10 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Г осударственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 24нед.
Итого 147 нед.

2.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о 

получении:
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):

1. Выполнение работ по должности служащего контролер 
сберегательного банка
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Индекс

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули,
междисциплинарные

курсы

Время
в

неделя
х

Макс.
учебная
нагрузк

а
обучаю
щегося,

час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Реком
ендуе
мый
курс

изуче
ния

Всего

В том числе
лабор. и 
практ. 

занятий

курсов.
работа

(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8

О.00 Общеобразовательный
цикл 2106 1404 482

ОУД.00 Базовые дисциплины 1311 874 360
ОУД.01 Русский язык и литература 55 293 195 78 1-2
ОУД.02 Иностранный язык 39 175 117 117 1
ОУД.03 История 39 176 117 1
ОУД.04 Обществознание 23 117 78 1
ОУД.05 Естествознание 39 162 108 24 1
ОУД.06 География 16 54 36 13 1
ОУД.07 Экология 23 54 36 6 1
ОУД.08 ОБЖ 39 105 70 20 1
ОУД.09 Физическая культура 39 175 117 102 1
ОУД.00 Профильные дисциплины 707 491 122

ОУД.10
Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия

55 341 234 24
1-2

ОУД.11 Информатика 39 140 100 64 1
ОУД.12 Экономика 16 103 72 8 1
ОУД.13 Право 39 123 85 26 1-2

УД.п Дополнительные учебные 
дисциплины

39 58 39

УД.п01 Кубановедение 58 1
Индивидуальный проект 30 30

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 
и социально
экономический цикл

552 368 252

ОГСЭ.01 Основы философии 16 60 48 2
ОГСЭ.02 История 16 60 48 2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 69 142 118 118 2-3
ОГСЭ.04 Физическая культура 69 236 118 116 2-3
ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 23 54 36 18 1

ЕН.00 Математический и 
общий естественно
научный цикл

210 140 80

ЕН.01 Элементы высшей 
математики

16 78 52 20 2

ЕН.02 Финансовая математика 19 60 40 16 2

7



ЕН.03

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

16 72 48 48 2

П.00 Профессиональный
цикл 2784 1976 694 40

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины 1489 993 402 20

ОП.01 Экономика организации 19 162 108 40 3

ОП.02 Статистика
19 108 72 30 3

ОП.03 Менеджмент 19 108 72 30 2

ОП.04
Документационное 
обеспечение управления

17 72 48 30 3

ОП.05
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

17 78 52 24 3

ОП.06
Финансы, денежное 
обращение и кредит

23 160 107 40 1

ОП.07 Бухгалтерский учет 19 144 96 50 2

ОП.08
Организация бухгалтерского 
учета в банках 17 180 120 50 20 3

ОП.09
Анализ финансово- 
хозяйственной деятельности 17 207 138 40 3

ОП.10
Основы экономической 
теории

19 114 76 40 2

ОП.11
Безопасность
жизнедеятельности

19 102 68 22 2

ОП.12 Основы предпринимательства 19 54 36 6 1
ПМ.00 Профессиональные

модули 1295 983 292 20

ПМ.01 Ведение расчетных 
операций 366 280 120 20

МДК.01.0
1

Организация 
безналичных расчетов 24 258 172 120 20 3

УП.01 Учебная практика 1 36 36 3
ПП.01 Производственная

практика 2 72 72 3

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций 465 346 100 0

МДК.02.0
1

Организация кредитной 
работы 24 357 238 100 3

УП.02 Учебная практика 1 36 36 3
ПП.02 Производственная

практика 2 72 72 3

ПМ.03 Выполнение работ по 
профессии контролер 
сберегательного банка

464 357 72 0

МДК.
03.01

Организация кассовой 
работы в банке 35 320 213 72 2

УП.03 Учебная практика 2 72 72 2
ПП.03 Производственная

практика 2 72 72 2

Всего по циклам 98 5652 3888 1508
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УП. Учебная практика 4
2-3ПП. Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

6

ПА.00 Промежуточная
аттестация

5 1-2-3

п д п . Преддипломная
(квалификационная)
практика

4
3

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

6 3

ГИА.01 Подготовка выпускной
квалификационной
работы

4 3

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной 
работы

2 3

ВК.00 Время каникулярное 24
Итого 147
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Объем вариативной части ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

составляет 648 часов обязательных аудиторных учебных занятий и 972 часа 
максимальной учебной нагрузки. Вариативная часть дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования.

По согласованию с социальным партнером в лице управляющего операционным 
офисом в г. Краснодаре ПАО БАНК «ЮГРА» В.Е. Антонец, управляющего ДО «№1 на 
Селезнева» филиала АОА «БИНБАНК» в Краснодаре К.А. Шкода и управляющего 
операционным офисом ОО «Краснодарский» ОАО «СКБ-банк» И.А. Аксёнова часы 
вариативной части ППССЗ были направлены на увеличение часов 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей следующим образом:

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

Всего
максималь

ной
учебной 
нагрузки 

обучающег 
ося, час.

Обяза
тельна

я
учебн

ая
нагруз

ка,
час.

Документ, 
подтверждающи 
й обоснование 
вариативной 

части

1 2 3 4
ОГСЭ.0
0

Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

54 36

ОГСЭ.0
5

Основы бюджетной грамотности 
Иметь практические навыки:

-  планирования личного бюджета и 
бюджета своей семьи;

-  использования банковской системы и 
электронных денег;

-  выбора и применения условий и 
правил кредитования;

Уметь:
-  планировать личный бюджет и 

бюджет своей семьи;
-  распределять карманные деньги по 

приоритетным направлениям;
-  использовать электронные деньги при 

расчетах и плате товаров и услуг;
-  оформлять документацию, 

необходимую для отчетности в 
налоговые органы РФ;

-  выбирать программу 
потребительского или ипотечного 
кредитования;

Знать:
-  цели, задачи и практические подходы

54 36 На основании 
письма ГБУ 

КК НМЦ ДПО 
№ 229/02-01 от 

29.08.2014г. 
Лист

согласования с 
социальным 
партнером от 

15.05.2015г
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к формированию бюджетов всех 
уровней;

-  понятие «карманные деньги» их роль 
и назначение;

-  муниципальные органы власти: 
формирование местного бюджета и 
расходные статьи;

-  роль кредитования в современной 
экономике домохозяйств, фирм и 
государств;

-  Федеральный закон о федеральном 
бюджете на очередной год и плановый 
период;

-  основные статьи расходов 
государственного бюджета. Структура 
денежных расходов;

-  понятие дефицита и профицита 
государственного бюджета и способы 
их уменьшения;

-  роль государства в контроле за 
доходами и расходами бюджета;

-  причины и следствия возникновения 
государственного долга, пути 
решения;

-  правила и технологию работы банков 
и банковской системы;

-  источники и способы привлечения 
финансовых и денежных средств в 
бюджет РФ;

-  виды налогов в РФ и методику их 
расчетов.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 788 525
ОП.01 Экономика организации 

Уметь:
-  определять организационно-правовые 

формы организаций;
-  находить и использовать 

необходимую экономическую 
информацию;

-  определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;

-  заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации;

-  рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации.

Знать:
-  сущность организации как основного

114 76 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.
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звена экономики отраслей;
-  основные принципы построения 

экономической системы организации;
-  принципы и методы управления 

основными и оборотными 
средствами; методы оценки 
эффективности их использования, 
организацию производственного и 
технологического процессов;

-  состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;

-  способы экономии ресурсов, в т. ч. 
основные энергосберегающие 
технологии;

-  механизмы ценообразования;
-  формы оплаты труда;
-  основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 
и методику их расчёта.

ОП.02 Статистика
Уметь:

-  собирать и регистрировать 
статистическую информацию;

-  проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения;

-  выполнять расчёты статистических 
показателей и формулировать 
основные выводы;

-  осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в т.ч. с 
использованием средств 
вычислительной техники.
Знать:

-  предмет, метод и задачи статистики;
-  общие основы статистической науки;
-  принципы организации 

государственной статистики;
-  современные тенденции развития 

статистического учёта;
-  основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 
информации;

-  основные формы и виды 
действующей статистической 
отчётности;

-  технику расчёта статистических 
показателей, характеризующих 
социально-экономические явления.

60 40 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

ОП.03 Менеджмент 60 40 ист согласования с
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Уметь:
-  использовать на практике методы 

планирования и организации работы 
подразделения;

-  анализировать организационные 
структуры управления;

-  проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности персонала;

-  применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;

-  принимать эффективные решения, 
используя систему методов 
управления;

-  учитывать особенности менеджмента 
(по отраслям).

Знать:
-  сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 
его развития;

-  методы планирования и организации 
работы подразделения;

-  принципы построения 
организационной структуры 
управления;

-  основы формирования 
мотивационной политики 
организации;

-  особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по 
отраслям);

-  внешнюю и внутреннюю среду 
организации;

-  цикл менеджмента;
-  процесс принятия и реализации 

управленческих решений;
-  функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического 
субъекта;

-  систему методов управления;
-  методику принятия решений.
-  стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения.

социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

Уметь:
-  оформлять документацию в

соответствии с нормативной базой, 
используя информационные 
технологии и средства оргтехники;

24 16 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.
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-  использовать унифицированные 
системы документации;

-  осуществлять хранение, поиск 
документов;

-  использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте.
Знать:

-  основные понятия 
документационного обеспечения 
управления;

-  основные законодательные и 
нормативные акты в области 
документационного обеспечения 
управления;

-  цели, задачи и принципы 
документационного обеспечения 
управления;

-  системы документационного 
обеспечения управления;

-  требования к составлению и 
оформлению различных видов 
документов;

-  общие правила организации работы с 
документами;

-  современные информационные 
технологии создания документов и 
автоматизации документооборота;

-  современные информационные 
технологии создания документов и 
автоматизации документооборота;

-  виды оргтехники и способы её 
использования в документационном 
обеспечении управления.

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Уметь:
-  анализировать соответствующие 

положения российского 
законодательства и грамотно 
применять полученные знания в 
самостоятельной практической 
деятельности при разрешении 
вопросов, связанных с правовым 
обеспечением профессиональной 
деятельности;

Знать:
-  особенности правового регулирования 

профессиональной деятельности на 
современном этапе, существующие в 
сфере правового обеспечения 
проблемы, пути дальнейшего 
совершенствования и развития

30 20 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

14



правовой базы;
-  основные правовые категории,

определяющие особенности правового 
статуса субъектов правоотношений, 
порядком совершения отдельных 
юридически значимых действий в 
соответствии с процедурой, 
предусмотренной действующим 
законодательством, порядком защиты 
нарушенных прав.

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

Уметь:
-составлять схемы различных сегментов 
финансового рынка;
-определять взаимодействие сегментов 
финансового рынка;
-структурировать коды бюджетной 
классификации;
-структурировать социальные 
внебюджетные фонды;
-рассчитывать размер страховых взносов 
во внебюджетные фонды;
-рассчитывать показатели использования 
основного и оборотного капитала; 
-определять финансовый результат 
деятельности предприятия;
-оценивать финансовое состояние 
предприятия;
-определять размер страхового платежа; 
-определять размер страхового 
возмещения;
-оценивать кредитоспособность 
клиентов;
-оформлять документы по 
кредитованию;
-определять состав документооборота по 
расчетно-кассовому обслуживанию 
клиентов банка;
-определять состав документооборота 
межбанковских расчетов;
-составлять сравнительные 
характеристики различных ценных бумаг 
по степени риска;
-определять курс валют, рассчитывать 
курсовые разницы.

Знать:
-предмет, содержание и задачи 
дисциплины;
-общую характеристику финансовой 
политики государства;

101 67 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.
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-содержание и значение финансовой 
политики государства на современном 
этапе;
-особенности и отличительные черты 
развития денежного обращения в России 
на основных этапах формирования ее 
экономической системы;
-понятие инфляции и формы ее 
проявления, особенности инфляционного 
процесса в России;
-общее понятие об управлении 
финансами. Органы управления 
финансами;
-принципы финансовой политики и 
финансового контроля;
-характеристику финансовых планов и 
прогнозов;
-структуру финансовой системы.
Понятие «финансовая система»; 
-основные звенья финансовой системы 
РФ;
-понятие государственного бюджета, его 
сущность и роль в социально
экономических процессах;
-понятие бюджетного дефицита и рычаги 
управления им;
-организацию бюджетного процесса в 
РФ;
-сущность и назначение внебюджетных 
фондов, государственных внебюджетных 
фондов, источники их формирования, 
направления использования, пути 
совершенствования;
-понятия основного и оборотного 
капиталов. Финансовая база их 
воспроизводства, источники 
финансирования, показатели 
использования;
-сущность оценки финансового 
состояния предприятия;
-порядок формирования и распределения 
прибыли;
-экономическую сущность и роль 
страхования на современном этапе; 
-классификацию и виды страхования, 
организация страхования в РФ;
-функции банков;
-сущность кредитной политики 
коммерческих банков;
-принципы организации расчетно
кассового обслуживания клиентов; 
-современные технологии и инструменты 
безналичных расчетов;
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-организацию расчетов пластиковыми 
карточками;
-организацию межбанковских расчетов; 
-основных эмитентов ценных бумаг; 
-формирование и развитие рынка ценных 
бумаг в РФ;
-операции рынка ценных бумаг; 
-организацию валютной системы РФ; 
-порядок его определения валютного 
курса и его регулирования, 
конвертируемость валюты.

ОП.07 Бухгалтерский учет 
Уметь:

-  применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета;

-  ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности;

-  соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету;

-  следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета;

-  использовать формы и счета 
бухгалтерского учета.

Знать:
-  нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности;
-  национальную систему нормативного 

регулирования;
-  международные стандарты 

финансовой отчетности;
-  историю бухгалтерского учета;
-  основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;
-  предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета;
-  план счетов бухгалтерского учета;
-  формы бухгалтерского учета.

69 46 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в 
банках 

Уметь:
-вести бухгалтерский учет в банках; 
-работать с законодательными актами; 
-организовывать учетную политику в 
кредитных организациях;

-открыть лицевые счета;
-составлять выписки по лицевым 
счетам;

-составлять оборотные ведомости; 
-разбираться в плане счетов кредитной 
организации;

-применять международные стандарты 
бухгалтерского учета в банках;

90 60 ист согласования с 
социальным 
партнером от 
15.05.2015г.
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-разбираться в видах банковских 
документов;

-разбираться в этапах 
документооборота;

-организовывать хранение постоянных 
документов;

-организовывать хранение архивных 
документов;

-применять осуществлять внутренний 
контроль;

-решать ситуационные задачи; 
-составлять структуру органов 
внутреннего контроля;

-исправлять выявленные ошибки.

Знать:
-объекты бухгалтерского учета; 
-организацию аналитического учета в 
банке;

-документы аналитического учета; 
-понятие лицевых счетов;
-порядок нумерации лицевых счетов;
- порядок организации синтетического 
учета;

-общие положения плана счетов; 
-структуру клиентских, служебных, 
платежных документов;

-структуру кассовых, учетных и 
отчетных документов;

-структуру юридических документов; 
-порядок составления первичных 
документов;

- порядок приема документов 
бухгалтерией к исполнению;

- правила проверки документов и 
порядок отражение их бухгалтерскими 
записями;

-порядок архивации документов в банке; 
-понятие внутреннего контроля, его 
принципы и цели;

-порядок мониторинга деятельности 
внутреннего контроля;

- порядок исправления недостатков в 
системе внутреннего контроля;

-организацию системы органов 
внутреннего контроля банка, основные 
службы внутреннего контроля;

- правила и порядок исправления 
ошибочных записей, методом 
сторнирования;

-порядок организации заключительных 
оборотов.
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ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Уметь:
-ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 
экономического анализа; 

-пользоваться информационным 
обеспечением анализа финансово
хозяйственной деятельности; 

-проводить анализ технико
организационного уровня 
производства;

-проводить анализ эффективности 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации;

-проводить анализ производства и 
реализации продукции;

-проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на производство, финансовых 
результатов;

-проводить оценку деловой активности 
организации.

Знать:
-научные основы экономического 

анализа;
-роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 
рыночной экономики;

-предмет и задачи экономического 
анализа;

-метод, приемы, информационное 
обеспечение анализа финансово
хозяйственной деятельности;

-виды  экономического анализа; 
-факторы, резервы повышения 

эффективности производства;
-анализ технико-организационного 

уровня производства;
-анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов организации;

-анализ производства и реализации 
продукции;

-анализ использования основных 
средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых 
результатов;

-оценка деловой активности 
организации.

120 80 Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

ОП.10 Основы экономической теории 66 44 Лист согласования
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Уметь:
-анализировать рынок труда в 
Российской Федерации;
-рассчитывать показатели уровня 
безработицы;
-определять равновесную цену и 
равновесное количество товара;
-строить бюджетную линию потребления 
и кривою безразличия;
-анализировать структуру и 
инфраструктуру рынка;
-анализировать экономические 
отношения в мировом экономическом 
пространстве.

Знать:
-динамику издержек;
-влияние неценовых факторов на 
изменения спроса и предложения;
-спрос и предложение на рынке 
инвестиций;
-организацию банковской системы; 
-основные функции центрального банка; 
-условия и последствия возникновения 
монополий;
антимонопольная политика государства; 
-функционирование рынка труда в РФ; 
-последствия нарушения закона 
денежного обращения;
-основные причины инфляционного 
процесса;
-экономическое значение обращения 
ценных бумаг;
-современные школы и направления 
экономической теории;
-взаимосвязь бюджетной и налоговой 
систем;
-эффективность использования рабочей 
силы -  производительность труда; 
-основные виды биржевых сделок; 
-основные типы рынка и ценовая 
политика продавца;
-мировые экономические отношения: 
внешняя торговля, движение капиталов, 
обмен в области науки, валютно
кредитные отношения, миграция рабочей 
силы, совместные предприятия;
-функции и формы регулирования рынка 
государством.

с социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

ОП.12 Основы предпринимательства 
Уметь:

- проводить отбор, подбор и оценку 
персонала, оформлять трудовые 
отношения;

54 36

На основании 
Постановления 

законодательного 
собрания 

Краснодарского 
края №47/15080
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- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии 
предпринимательства;
- технологию принятия 
предпринимательских решений;
- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных 
документов;
- порядок государственной регистрации 
и лицензирования предприятия;
- предпринимательского типа;
- сущность и виды ответственности 
предпринимателей;

- методы и инструментарий 
финансового анализа;

Знать:
- характеризовать виды 
предпринимательской деятельности и 
предпринимательскую среду;
- оперировать в практической 
деятельности экономическими 
категориями;
- разрабатывать бизнес -  план;
- составлять пакет документов для 
открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия 
расчетного счета в банке;
- определять организационно-правовую 
форму предприятия;
- соблюдать профессиональную этику, 
этические кодексы фирмы, 
общепринятые правила осуществления 
бизнеса;
- различать виды ответственности 
предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние 
предприятия;

от 20.10.10 «Об 
образовании 

рабочей группы 
по разработке 
комплексных 

мер,
направленных на 
развитие малого 
предприниматель 

ства в
Краснодарском 
крае», закона 

Краснодарского 
края от 16 июля 

2013 года №2770- 
КЗ "Об 

образовании в 
Краснодарском 

крае",
государственной 

программы 
Краснодарского 
края «Развитие 

образования» от 
14 октября 2013 

г. №1180, 
краевой 

программы 
«Г осударственна 

я поддержка 
малого и 
среднего 

предприниматель 
ства в

Краснодарском 
крае на 2013-2017 

годы»
Лист согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2015г..

ПМ.00 Профессиональные модули 130 87
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 39 26
МДК.02
.01

Организация кредитной работы 
Уметь:

- оценивать кредитоспособность
клиентов.
- осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов;
- осуществлять сопровождение 

выданных кредитов;
- проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов;
- формировать и регулировать резервы 

на возможные потери по кредитам.
Знать:

39 26

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
15.05.2015г.
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-основы банковского кредитования; 
-этапы кредитного процесса; 
-сопровождение кредита; 
-организация отдельных видов 

кредитования.
ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

контролер сберегательного банка 91 61

МДК.03
.01

Организация кассовой работы в банке 
Уметь:

-  выполнять и оформлять приходные и 
расходные кассовые операции;

-выполнять операции с наличными 
деньгами при использовании 
программно-технических средств;

-выполнять и оформлять операции с 
сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными 
знаками Банка России и иностранных 
государств;

-выполнять и оформлять операции с 
памятными монетами и драгоценными 
металлами.
Знать:

-порядок оформление кассовых 
операций;

-организацию работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными 
знаками Банка России;

-выполнение и оформление операций с 
драгоценными металлами и памятными 
монетами;

-организацию текущего и 
последующего контроля кассовых 
операций;

-организацию работы с наличной 
иностранной валютой и чеками, 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте.

91 61

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
15.05.2015г.

ИТОГО: 972 648
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс Номер
дисциплины, программы

профессионального Наименование циклов, разделов и программ в перечне
модуля, практики 

по ФГОС
приложения

1 2 3
О.00 Общеобразовательный цикл

ОДБ.00 Базовые дисциплины
ОДБ.01 Русский язык 1.1
ОДБ.02 Литература 1.2
ОДБ.03 Иностранный язык 1.3
ОДБ.04 История 1.4
ОДБ.05 Обществознание 1.5
ОДБ.06 География 1.6
ОДБ.07 Естествознание 1.7
ОДБ.08 ОБЖ 1.8
ОДб.09 Физическая культура 1.9
ОДП.00 Профильные дисциплины
ОДП.01 Математика 1.10
ОДП.02 Информатика и ИКТ 1.11
ОДП.03 Экономика 1.12
ОДП.04 Право 1.13

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3
ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4
ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 2.5

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01 Элементы высшей математики 2.6
ЕН.02 Финансовая математика 2.7

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

2.8

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Экономика организации 2.9
ОП.02 Статистика 2.10
ОП.03 Менеджмент 2.11
ОП.04 Документационное обеспечение управления 2.12

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

2.13

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 2.14
ОП.07 Бухгалтерский учет 2.16
ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 2.17
ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2.18
ОП.10 Основы экономической теории 2.19
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ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 2.21
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Ведение расчетных операций 2.22
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 2.23

ПМ.03 Выполнение работ по профессии контролер 
сберегательного банка

2.24

УП. Учебная практика 2.25
ПП. Производственная практика 2.26

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 38.02.07 
Банковское дело, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности, включают 
следующие оценочные средства аттестации:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 
оценочных средств.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 
курсовых работ и т.п.) и практикам.

4. Методические рекомендации проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

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

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Г осударственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
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выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
портфолио, отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. В ходе защиты выпускной квалификационной 
работы членами государственной аттестационной комиссии проводится 
оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования и успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения 
Г осударственной экзаменационной комиссии.

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы 
(проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»;

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 
являются оценками «отлично»;

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации,
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составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 
приложении к диплому.

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 
издания приказа об отчислении выпускника.
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