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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ),  реализуемая 

Частным профессиональным образовательным учреждением «Нижнетагильский 

экономический колледж» по специальности 38.02.07 Банковское дело, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учреждением среднего 

профессионального образования с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 38.02.07 Банковское дело по программе 

базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 67 от 05.02.2018 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации (peг. № 50135 от 26.02.2018г.) и с учетом Примерной 

основной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 67 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 

50135); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 

(ред. от 22.01.2014 года) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 года 

№ 29200); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464"; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 15 декабря 2014 г. № 

1580 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 (ред. от 

26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по профессиональным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

  Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 

июля 2015 г. № 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 
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 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).; 

 Устав ЧПОУ «НТЭК». 

 Локальные акты ЧПОУ «НТЭК». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности  

38.02.07 Банковское дело  

 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело предназначена для 

методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 

Финансы и экономика. 
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Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.4. Срок освоения ППССЗ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена зависит от предыдущего образования. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Квалификация 

выпускника, 

освоившего 

ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ 

в очной форме 

обучения 

в заочной форме 

обучения 

среднее общее образование Специалист 

банковского дела 

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 

реализуемый за один учебный год по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, определяются образовательной организацией самостоятельно в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

1.5. Трудоемкость ППССЗ 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4464 часа. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 
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1.6. Структура основной профессиональной образовательной программы 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Структура основной профессиональной образовательной программы включает 

обязательную и вариативную часть, формируемую образовательным учреждением. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет не 

более 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Обязательная часть 

учебных циклов включает перечень обязательных дисциплин и профессиональных 

модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности. 

При подготовке специалистов банковского дела на базе основного общего 

образования реализуется ФГОС среднего общего образования социально-экономического 

профиля (общеобразовательный цикл). В первый год обучения студенты получают 

общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет приступить к 

освоению ОПОП по специальности. Учебное время, отведенное на теоретическое 

обучение, предусматривает изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах 

обучения в процессе изучения таких циклов ОПОП как «Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл», «Математический и общий естественнонаучный», а 

также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями к структуре ОПОП, изложенными в ФГОС СПО по 

специальности.  

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена – «Специалист банковского дела». 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Социология 

 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла: 

Элементы высшей математики 

Экологические основы природопользования 

Финансовая математика 

 

Дисциплины общепрофессионального цикла: 

Экономика организации 

Менеджмент 

Бухгалтерский учет 

Организация бухгалтерского учета в банках 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Рынок ценных бумаг 

Основы предпринимательской деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Статистика 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Основы экономической теории 

Бухгалтерские информационные системы 

Основы банковского аудита 

 

Профессиональные модули и МДК: 

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 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
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МДК 02.01 Организация кредитной работы 

МДК 02.02 Учет кредитных операций банка 

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

должностям служащих 

МДК 03.01 Выполнение работ по профессии «Агент банка». 

 

1.7. Обоснование вариатива ППССЗ  

по специальности 38.02.07 Банковское дело  

 

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 социальными  партнерами и по 

рекомендации работодателя был расширен объем часов на изучение дисциплин. Часы 

вариативной части ППССЗ были направлены на увеличение часов 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей следующим образом: 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (36 часов). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить 

дополнительные компетенции, знания и умения, необходимые для 

конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате увеличения количества обучающийся должен обладать специальными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В результате увеличения количества часов обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате увеличения количества часов обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций (120 часов). 

В результате освоения модуля обучающийся должен получить дополнительные 

компетенции, знания и умения, необходимые для конкурентоспособности и 

востребованности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен обладать специальными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств 

автоматизированным способом, проверять правильность ее составления на основе 

обобщения фактов хозяйственной жизни. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен уметь:  

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

- проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины;  

- анализировать нормативно-правового регулирования кассовых операций; 

- документально оформлять операции с иностранной валютой и чеками; 

- рассчитывать размер открытых валютных позиций. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен знать:  

- системы межбанковских расчетов; порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

- классификацию средств защиты банкнот Банка России; 

- порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами; 

- порядок привлечения драгоценных металлов во вклады юридических лиц; 

- порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов; 
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- порядок проведения операций с драгоценными металлами и иностранной 

валютой с использованием   программно-технических средств. 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций (100 часов).  

В результате освоения модуля обучающийся должен получить дополнительные 

компетенции, знания и умения, необходимые для конкурентоспособности и 

востребованности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен обладать специальными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 07. Предоставление банковских услуг физическим лицам на основании 

договора потребительского кредита.  

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен уметь:  

- применять справочных информационных баз данных, необходимых для 

сбора информации о потенциальном заѐмщике. Поиск контактных данных заемщика в 

открытых источниках и специализированных базах данных; 

- рассчитывать общую сумму лизинговых платежей. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен знать:  

- сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. Риск-

менеджмент как система управления рисками; 

- услуги страховых организаций, позволяющие снизить финансовые риски 

банков; 

- источники покрытия риска. Методы оценки кредитного риска. Методы 

управления кредитным риском; 

- роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов; 

- классификацию кредитов, предоставляемых физическим лицам; 

- основные схемы, виды ипотечного кредитования; 

- особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Документация и 

требования, предъявляемые к ней. Виды обеспечения долгосрочных кредитов; 

- особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии; 

- характеристику счетов, необходимых для учета различных видов кредитов. 
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ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  (70 часов) 

В результате освоения модуля обучающийся должен получить дополнительные 

компетенции, знания и умения, необходимые для конкурентоспособности и 

востребованности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен обладать специальными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 08. Предоставление сервиса платежных услуг физическим и юридическим 

лицам. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен уметь:  

- анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

платежных услуг; 

- работать с источниками данных по платежным услугам; 

- определять ценовую политику банка; 

- сравнивать показатели эффективности платежных услуг; 

- организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и 

их представителями. 

В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 

часов вариативной части обучающийся должен знать:  

- основные критерии классификации банковских услуг. Показатели,  

характеризующие продуктовую линейку банка. Система управления продуктами 

коммерческого банка; 

- факторы, определяющие банковскую конкуренцию. Виды банковских 

рейтингов; 

- понятие и признаки клиента банка. Классификация клиентов банка; 

- понятие программы лояльности: цели, критерии классификации и виды; 

- обеспечение защиты прав и интересов клиентов; 

- понятие банковской тайны. 
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Дополнительно введены следующие дисциплины:  

Социология (48 часов) 

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых 

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате введения новой дисциплины обучающийся должен 

обладать специальными компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать современные социальные процессы и явления; 

- использовать усвоенный материал для получения нового знания.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- теоретико-методологические истоки современного социологического знания; 

- природу возникновения социальных общностей и социальных групп; 

- формы социальных взаимодействий; 

- виды  и  исходы  социальных процессов; 

-  факторы  социального развития; 

- особенность социологического подхода к анализу личности; 

- факторы ее формирования в процессе социализации; 

- основные   закономерности   и   формы   регуляции   социального поведения. 

 

Финансовая математика (36 часов) 

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых 

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате введения новой дисциплины обучающийся должен 

обладать специальными компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;  

- корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;  

- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;  

- вычислять параметры финансовой ренты; 

- производить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды процентных ставок и способы начисления процентов;  

- формулы эквивалентности процентных ставок;  

- методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;  

- виды потоков платежей и их основные параметры;  

- методы расчета платежей при погашении долга;  

- характеристики эффективности долгосрочных инвестиций;  

- основы валютных вычислений. 

 

Статистика (49 часов) 

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых 

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате введения новой дисциплины обучающийся должен 

обладать специальными компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе  с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  
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 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учѐта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

 технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности (48 часов) 

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых 

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать специальными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 03. Владеть культурой  поиска работы и трудоустройства 

СК 04. Организовывать собственную деятельность по составлению 

профессионального резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и др. 

документов. 

СК 06. Проводить анализ и выделять особенности нормативного регулирования 

правовых отношений в соответствии с требованиями законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 
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- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Финансы, денежное обращение и кредит (76 часов) 

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых 

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате введения новой дисциплины обучающийся должен 

обладать специальными компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды и функции денег; 
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 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 виды в классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

Основы экономической теории (89 часов) 

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых 

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате введения новой дисциплины обучающийся должен 

обладать специальными компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 
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- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

экономической теории; 

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

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов;  

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

Бухгалтерские информационные системы (72часа)  

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых  

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать специальными 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств 

автоматизированным способом, проверять правильность ее составления на основе 

обобщения фактов хозяйственной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, в 

том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

- вводить  данные  в основные справочники, проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах в том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы, в том числе в Программе 1С: 

Бухгалтерия; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира, в том числе в Программе 1С: 

Бухгалтерия; 

- проводить учет основных средств, в том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

- проводить расчет зарплаты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему программы «1С: Предприятие 8.2»., 

- возможности программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2», 

- ввод данных в основные справочники: учет покупок основных средств, 

материалов, товаров и услуг, учет кассовых и банковских операций, учет 

производственных операций, учет операций по продажам продукции, товаров и услуг, 

учет операций с ОС, учет операций с НМА, кадровый учет, расчет зарплаты. 

 

Основы банковского аудита (84 часа)  

Дисциплина введена для расширения и углубления профессиональной подготовки 

специалистов, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых  

для конкурентоспособности и востребованности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. 

В результате введения новой дисциплины обучающийся должен 

обладать специальными компетенциями, включающими в себя способность: 

СК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 



21 
 

В результате введения дисциплины «Основы банковского аудита» за счет часов 

вариативной части обучающийся должен: уметь: 

- оценить правомерность и правильность проведения аудиторской проверки 

банка; 

- правильно проанализировать аудиторское заключение: его структуру, 

содержание, назначение.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- - организацию и ведение аудиторских проверок коммерческих банков;  

- правовой, методический и аналитический аспекты комплексных проверок 

банковской деятельности; 

- проверки отдельных видов этой банковской деятельности. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников
1
, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 08 Финансы и экономика. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена – специалист банковского дела: 

- Ведение расчетных операций.  

- Осуществление кредитных операций. 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих – освоение квалификации 20002 Агент банка. 

  

  

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

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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3. Требования к результатам освоения 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие, профессиональные и специальные компетенции. 

 

3.1. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 

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 еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

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 
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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-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 
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ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

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 

предпринимательс

кую 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  
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3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности: 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового 

обслуживание клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

- проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- 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 

                                                           
2
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего 

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

ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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наличности в кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов. 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и 

возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

Практический опыт:  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика 

и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 
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иностранной 

валютах 

- использовать специализированное 

программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и 

соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие 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. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных 

уровней 

Практический опыт:  

 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов 

и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на 

которых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

Практический опыт:  

 

Умения: 
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расчеты - исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

межбанковских расчетов. 

Знания: 

- 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 НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных 

операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении 

межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по 
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экспортно-

импортным 

операциям 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо 

и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

Знания: 

- 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; 

- системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 

ПК 1.6. 

Обслуживать 

Практический опыт:  
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расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение совершения 

операций с платежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с 

платежными картами; 

типичные нарушения при совершении 

операций с платежными картами. 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспособн

ость клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- 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 
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риски по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок 

клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

- законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 
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- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса 

кредитоспособности юридического лица. 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять 

выдачу 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 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об 
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ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на 

недвижимое 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 

кредитных операций. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

- контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения 

условий договора и выставлять требования по 

оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность; 
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- разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных 

историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в 

открытых источниках и специализированных 

базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

- рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 
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виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, 

ликвидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру потребительского 

кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

- отечественную и международную практику 

взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа 

показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. 

Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 

Умения: 

- определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 
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- определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и 

специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации 

для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными 

информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

- особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и 
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внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов. 

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 

состоянии рынка банковских продуктов и 

услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять 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 
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потенциальных клиентов о деловой репутации 

банка; 

-  использовать личное имиджевое 

воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы 

другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с 

коллегами; 

- организовывать и проводить 

презентации банковских продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы 

продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование 

информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

Знания: 

- 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 ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее 

объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее 

структуру; 
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- продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и 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 конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и 

услуг; 

-  основные формы продаж банковских 

продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского 

продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и 

услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания 

и сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт 

проведения продаж банковских продуктов и 

услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения 

презентации банковских продуктов и услуг; 
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- принципы взаимоотношений банка с 

клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

-  приѐмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей 

клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных 

клиентов. 

 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими специальными компетенциями (далее – СК): 

 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

СК 03. Владеть культурой  поиска работы и трудоустройства 

СК 04. Организовывать собственную деятельность по составлению 

профессионального резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и др. 

документов. 

СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

СК 06. Проводить анализ и выделять особенности нормативного регулирования 

правовых отношений в соответствии с требованиями законодательства. 

СК 07. Предоставление банковских услуг физическим лицам на основании 

договора потребительского кредита.  

СК 08. Предоставление сервиса платежных услуг физическим и юридическим 

лицам 

СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств 

автоматизированным способом, проверять правильность ее составления на основе 

обобщения фактов хозяйственной жизни.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий, а также локальными нормативными актами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана ППССЗ в части соблюдения продолжительности зачетно–

экзаменационных сессий для обучающихся по заочной форме обучения. 

 

4.2. Учебный план 

 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает обязательную часть 

ППССЗ по учебным циклам и вариативную части, перечень дисциплин, 

междисциплинарные курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, формы 

проведения промежуточного и итогового контроля, а также разделы практик. 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, определяемой 

содержанием обязательной части, а также получения дополнительных умений, знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик 

 

В ППССЗ представлены рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК и практик, предусмотренные ФГОС СПО по 38.02.07 

Банковское дело.  

В рабочих программах сформулированы требования к результатам освоения 

дисциплин, междисциплинарных курсов: осваиваемые компетенции, приобретаемый 

практический опыт, знания и умения.  

Рабочие программы дисциплин состоят из следующих разделов: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной работы 

обучающихся, приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, а также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

и профессионального модуля. 

В программах модулей также приведена тематика курсовых работ и виды работ по 

учебной и производственной практикам. 

 

4.4. Программа Государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ СПО 

38.02.07 Банковское дело  (базовой подготовки). 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной целью 

обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, а в первую очередь специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.07 

Банковское дело является защита выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного 
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экзамена, который должен соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  По усмотрению колледжа демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение 

конкретных производственных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект) 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

При выполнении и защите дипломной работы выпускник в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 

конкретные профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный 

результат, владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и 

аргументировать их решение в рамках определенных полномочий. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и 

утверждается в установленном порядке. 
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5. Ресурсное обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной специальности. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Библиотечный фонд укомплектован  печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы колледж использует учебники, учебные пособия, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой. 

В колледже имеется электронная информационно-образовательная среда с 

предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело обеспечена 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также лицами, привлекаемыми к 

образовательной деятельности 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.   

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 лет с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

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 образовательную программу, составляет 

более 25 процентов. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Колледже  

в соответствии с ППССЗ СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

Для реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело колледж 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального 

модуля ПМ.03.  
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Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных 

технологий и оборудования. 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения студентами ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело оценка 

качества освоения студентами основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов.  

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

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

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело включают в себя 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разработаны и утверждены Колледжем самостоятельно.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются 
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на Государственной итоговой аттестации, проводится в формате демонстрационного 

экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.  

Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам рассматриваются на 

заседании педагогического совета и утверждаются директором колледжа. 

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям рассматриваются на 

заседании педагогического совета, согласовываются с представителями работодателей и 

утверждаются директором колледжа. 

Фонды оценочных средств включают:  

 Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

 Тесты и компьютерные тестирующие программы;  

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

 Для максимального приближения программ промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве экспертов привлечены работодатели. Для промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям создаются комиссии, куда включены кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов преподаватели 

смежных дисциплин. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются действенным 

средством не только оценки, но и обучения. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций студентов.  

 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  

ППССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 

38.02.07 Банковское дело является обязательной и осуществляется после освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме.  

Порядок и условия проведения ГИА определяются Программой государственной 

итоговой аттестации студентов-выпускников на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования ППССЗ.  

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  
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Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.07 

Банковское дело является выпускная квалификационная работа (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

(или) государственного экзамена определяются Программой ГИА с учетом ОПОП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности и 

предполагает выявить способность студента к:  

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной программе подготовки;  

 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач;  

 развитию навыков ведения самостоятельной работы;  

 применению методик исследования и экспериментирования;  

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями соответствующих профессиональных модулей, согласуются с 

работодателем, ежегодно обновляются и утверждаются Приказом директора. 

Приказом по Колледжу за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР 

и назначается руководитель. Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию. 

Для итоговой аттестации студентов разработаны фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе ФГОС, с 

учетом  профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются руководителем образовательной организации и доводятся до 



53 
 

сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

рассматриваются на заседании педагогического совета, согласовываются с председателем 

государственной экзаменационной комиссии и представителями работодателей и 

утверждаются директором колледжа. 
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7. Регламент периодического обновления ППССЗ в целом и 

составляющих ее документов 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляется (в 

части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


