
Описание 

Основной образовательной программы по специальности среднего образования  

 38.02.07 Банковское дело 

 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена (ООП  

ППССЗ) (далее – программа) среднего профессионального образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 67, 

зарегистрированного в Минюсте России 26 февраля  2018 г. № 50135,  по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07  Банковское дело базовой подготовки с 

учетом социально-экономического  профиля получаемого профессионального образования, с 

учетом рекомендаций деятельности межрегиональных центров компетенций по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

Организация-разработчик: Профессиональное  образовательное учреждение 

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

        Образовательная деятельность обучающихся при освоении образовательной программы 

или отдельных компонентов (частей) этой программы организуется в форме практической 

подготовки. 

 Практическая подготовка при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов 

среднего звена, в частности, путем расширения компонентов (частей) образовательной 

программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения 

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

  Практическая подготовка может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-

классы, практикумы и др., которые предусматривают передачу обучающимся учебной 

информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована на всех 

курсах обучения, охватывая как отдельные учебные предметы общеобразовательного цикла, так 

и дисциплины (модули) других циклов, всех видов практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 Нормативный срок освоения программы 

        Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки по специальности 38.02.07  Банковское дело при очной  форме получения 

образования: 

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  



Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Код  

компете

нции 

 

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 её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке РФ с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:грамотноизлагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения:описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности;  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

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. 

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 

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 

 Профессиональные компетенции 

  Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01  

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

Практический опыт: осуществления 

расчетно-кассового обслуживания 

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 

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 

иностранной валютах 

Практический опыт:осуществления 

безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

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; 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: осуществления 

расчетного обслуживания счетов 

бюджетов различных уровней 

Умения:оформлять открытие счетов по 

учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению средств на счета 

бюджетов 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 расчеты 

Практический опыт: осуществления 

межбанковских расчетов 

Умения: 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 

экспортно-импортным 

операциям 

Практический опыт: осуществления 

международных расчетов по экспортно-

импортным операциям 

Умения:проводить и отражать в учете 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в 

порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов;рассчитывать и 

взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и 

конверсионных операций;осуществлять 

контроль за репатриацией валютной 

выручки 

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 

расчетные операции с 

использованием различных 

видов платежных карт 

Практический опыт: обслуживания 

расчетных операций 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 

ВД.2  

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

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 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;проводитьандеррайтинг 

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 историйзаконодательство 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей 

финансовых услуг; требования, 

предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику;состав и 

содержание основных источников 

информации о клиенте;методы оценки 

платежеспособности физического лица, 

системы кредитного 

скоринга;методыандеррайтинга 

кредитных 

заявоклиентов;методыандеррайтинга 

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 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; 

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, 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;методологиюмониторинг

а 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;определять достаточность 

обеспечения 

возвратностимежбанковскогокредита;пол

ьзоваться 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.2.5Формировать 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 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. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

(23548 Контролер 

(Сберегательного  

банка)) 

 

Выполнение работ 

контролера 

(Сберегательного банка) 

Практический опыт: выполнения 

кассовой работы, прием платежей и 

депозитное обслуживание в 

национальной и иностранной валютах в 

организациях кредитной системы 

Умения:проверять правильность 

оформления документов по приему и 

выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков; принимать наличные деньги 

полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств; 

принимать сумки с наличными деньгами 

от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

осуществлять проверку денежных знаков, 

выявлять сомнительные, 



неплатежеспособные и имеющие 

признаки подделки денежные знаки; 

заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков 

Банка России; оформлять документы по 

результатам экспертизы; осуществлять 

выдачу наличных денег, ценностей, 

бланков; заполнять кассовые документы 

при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе 

средствами автоматизированных 

банковских систем); осуществлять 

обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; оформлять и сдавать 

заведующему кассой кассовые 

документы по завершении 

операционного дня 

Знания:правовые основы ведения 

кассовых операций, операций с наличной 

валютой и чеками; порядок приема и 

выдачи наличных денег клиентам; 

порядок кассового обслуживания 

кредитных организаций в учреждени-ях 

Банка России; порядок отражения в 

бухгалтерском учете приходных и 

расходных кассовых операций, операций 

с наличной иностранной валютой и 

чеками; порядок обработки, 

формирования и упаковки наличных 

денег; признаки платежеспособности и 

подлинности банкнот и монеты Банка 

России и иностранных государств; 

порядок оформления и ведения учета 

операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками; 

общие требования к организации работы 

по ведению кассовых операций; порядок 

завершения рабочего дня, формирования 

и хранения кассовых документов 

                                                  

Формулировки личностных результатов учитывают требования Федерального закона 

«Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 

304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 



народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

  

Личностные   результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 



своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

Общеобразовательный цикл  

ОУП.01 Русский язык ЛР1 ЛР5ЛР8 

ОУП.02 Литература ЛР1 ЛР5ЛР8 ЛР12 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР3 ЛР 5 ЛР8  ЛР9 ЛР10 

ЛР11 

ОУП.04 Математика ЛР7 

ОУП.05 История ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6ЛР8 ЛР12 

ОУП.06 Физическая  культура ЛР9 

ОУП.07Основыбезопасностижизнедеятельности ЛР3ЛР9 ЛР10 

ОУП.08Астрономия ЛР11 

ОУП.09Родная (русский)язык ЛР1 ЛР5ЛР2 ЛР 7 ЛР8 

 

ОУП.10 Обществознание ЛР1ЛР2ЛР3ЛР6ЛР8 ЛР11 

ЛР12 

ОУП.11Экономика ЛР2 ДР4 ДР7 

ОУП.11Информатика ЛР4 ЛР10 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГЭС.01Основыфилософии ЛР5 ЛР7ЛР8 ЛР 12 

ОГЭС.02История ЛР1 ЛР2 ЛР5 

ЛР6ЛР8 ЛР12 

ОГЭС.03Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР3 ЛР 5 ЛР8  ЛР9 ЛР10 ЛР11 

ОГЭС.04Физическая культура ЛР9   

ОГЭС.05Психология общения ЛР 2 ЛР3 ЛР4 ЛР6 ЛР7 

ЛР8ЛР12ЛР13 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР7 



ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР4ЛР10 

Общепрофессиональный  цикл  

ОП.01Экономикаорганизации ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.02Менеджмент ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.03Бухгалтерскийучёт ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.04Организация бухгалтерского учета в банках ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.05Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.06Рынок ценных бумаг ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.07Безопасностьжизнедеятельности ЛР3 ЛР6 ЛР7 ЛР10 

ОП.08Основы предпринимательской деятельности ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.09Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеят

ельности 

ЛР4 ЛР7 

ОП.10Документационноеобеспечениеуправления  

ЛР2 ЛР4 ЛР7 

ОП.11 Статистика ЛР7ЛР 15 

ОП.12 Правовое  обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 

Профессиональный цикл  

ПМ.01Ведение расчетных операций 

 

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР 

13ЛР14ЛР15 

ПМ.02Осуществление кредитных операций 

 

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР 

13ЛР14ЛР15 

ПМ.03Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 20002 Агент 

банка 

 

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР 

13ЛР14ЛР15 

 

       Практические и лабораторные занятия со студентами чередуются с теоретическими 

в порядке предусмотренном рабочей программой дисциплины или профессионального модуля с 

учетом программного обеспечения. 

 В колледже имеются компьютерные программы: система «SC-Банк», «1С Предприятие 

8», где студенты осваивают дополнительные компетенции не предусмотренные стандартом по 

данной специальности.  

В колледже сложился устойчивый тип взаимодействия и сотрудничества базами практик 

- социальными партнерами и потенциальными работодателями: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 

МКБ. С целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по специальности. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных 

видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена – 

специалист банковского дела:  

- Ведение расчетных операций. 

 - Осуществление кредитных операций. 

 - Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

- Составление и использование финансовой отчетности. Выпускники, прошедшие 

аттестационные испытания и получивший диплом о среднем профессиональном образовании 

получают возможность работать с бухгалтерскими документами на предприятиях любой 

отрасли. 


