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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ
по специальности 38.02.07 Банковское дело

(социально-экономический профиль)
заочная форма получения образования

Автономная некоммерческчш профессиоЕtlльЕtul образовательнЕя оргiшизация

<Поволжский экономико-юридический колледж) в лице директора Елисеевой Надежды

Яковлевны, согласовывает содержzlние образовательной rrрогрчlп{мы среднего

профессиоЕttльного образования - rrроцр€t]uмы подготовки специаJIистов средIего звена

(далее - ППССЗ) по специапьности 38.02.07 Баrrковское дело на основЕlIIии требований

Федера.пьного государствеIIного образовательного стандарта средЕего профессионмьного

образования по специЕtльности З8.02.07 Банковское дело, угвержденного прикtвом

Министерства образовtlния и науки РФ от 05.02.2018 года JtlЪ 67 о представитеJIями

работодателей в лице руководитеJIя рознитшой сети IIАО кПочта Бшrк> Киселевой К.В.

Сведения об организации

Щокументация, представленная для согласоваIIия

1.Учебньй плЕlн программы подготовки специалистов средЕего звеIIа по сrrеци€rльности

38.02.07 Банковское дело;

2. кшlендарньй уlебный график;

3. рабочие процрtlNIмы уrебньпr дисциплиrr/модулей;

4. рабо.пле прогрЕlплмы прtlктик;

5. материально-техЕическое и информациоЕЕое обеспечение;

6. характеристику социчtльно-культурной среды коJшедж1 обеспечивающуо рi}звитие

общих (социа;rьно-JIичностньпr) компетенций обуrающихся способствующих укреrrлению

HptlBcTBeHIIbD(, цражданственньD(, общекультурньD( качеств

обуrшощихся);

7. фонды оценоtIньD( средств дJIя проведения текущего контроJIя успеваемости и

промеilý/то.rrrой аттестации;

8. програlrлму государственной итоговой ailттестации;

9. методические укшаЕия по вьшоJIнению ВКР.
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Характеристика подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело

Область профессиона.тrьной деятелыIости выtryскников: 08 Финаrrсы и экономика.

Соответствие профессионtlльньD( модулей присваиваемой квшtификации (сочетанипл

кваrrификаций п. 1. 1 | l |.l2 ФГОС)

Требования к результатам освоеЕия программы подготовки специалистов
среднего звена

Результаты освоения профессионаJIьньD( компетенций разработЕtны в соответствии

с ФГОС СПО и профессионаJьными стzшдартаI\{и.

Общие компетенцип

о)l.
Ф
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Формулировка
компетенции

Знания, умения

J

Наименовtlние ocIIoBHbD(
видов профессиона-гrъной

деятельности

наименование
профессиоЕiIльньD( модулей

Квалификация:
специалист баrrковского

дела
Ведение

операций

расчетньD( ПМ.01 Ведение расчетньD(

операций

осваивается

Осуществление кредитньD(

операший

IIМ.02 Осуществление

кредитньD( операций

осваивается

Вьшолнение работ агента

банка

ПМ.03. Вьшолнение работ

tгента баrrка (20002 Агент

баrrка)

осваивается ква-тlификация
alгент бшrка



ок 01 Выбирать способы
решения задач
профессиона-rrъной

деятеJьности,
применительно к
разлиtIным
KoHTeKcTaNI

Умения: распознавать задачу и/плм проблему в
профессион{IJIьном иlпл*т социальIIом контексте;
шIализировать задачу пlиrм проблему ц внлелять её
состЕtвIIые части; опредеJIять этtlпы решеЕия задаtIи;

вьuIвJIять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/иtм проблемы;
состalвить план действиrI; определить необходимые

ресурсы;
владоть zжтуЕrльными методalш{и работы в
профессиона.пъной и смежньD( сферах; реаJIизовать
составленньй план; оценивать резуJIьтат п
последствия своих действий (саlчrостоягеJIьно или с
помощью наставника)
Знания: актуа-гrьньй профессиона;rьньй и
социальньй контекст, в котором прЕходится

работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решениJI задач и проблем в
профессиона,тьном пl ттлп социшIьном контексте;
Еtлгоритмы вьшолнения работ в профессионаrrьной и
смежньD( областях; методы работы в
профессиональной и смежньD( сферах; структуру
плана для решениrI задач; порядок оценки

результатов решения задач профессиональной
деятельности

ок 02 Осуществлять
поиск, анfIлиз и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиона-пьной
деятельности

Умения: опредеJIять задачи для поиска
информации; опредеJIять необходимые истотшики
информации; плzшlировать процесс поиска;
структурировать поJIучаемую информацию;
вьцеJIять наиболее знатIимое в перецIе
информации; оценивать практическую значимость
резуJIьтатов поиска; оформлlять резуJIьтаты поиска
Знания: номенкJIатура информационньD(
истоIIников применяемьD( в профессиональной
доятельности; приемы структурировчlllия
информации; формат оформления результатов
rrоиска информации

ок 03 Планировать и
реirлизовывать
собственное
профессионatJIьноо
и личЕостное
рiввитие.

Умения: оцредеJIять tжтуаjьIIость ЕормативЕо-
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять совремеЕIIую ЕаrIную
профессиональную терминологию; опредеJIять и
выстраивать траектории профессиоЕаJьного
развития и саlrлообразования
Знания: содержalние акryа-rrьной нормативIIо-
правовой документации; coBpeMeHHzuI научнЕuI и
профессионztльн€ш терминологиrI; возможные
траектории профессионitльного рЕlзвития и
саrчrообразования

ок 04 работать в
коллективе и
комzlнде,
эффективно

Умения: организовьтRать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегЕllчfи,

руководством, кJIиентilпли в ходе профессионапьной
деятельности
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взttимодействовать
с коллегами,

руководством,
кJIиентами.

Знания: rrсихологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
JIитшости; основы проектной деятельности

ок 05 Осуществ.пять

устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с )л{етом
особенностей
социilльного и
культурного
контекста.

Умепия: описывать знатIимость своей
спецuсlльносmu; примешIть стандарты
антикоррупционного поведения

Знания: сущность грIDкдаIIско-пац)иотической
позиции, общечеловеческих ценностей; знаIммость
профессиона-пьной деятельЕости по специЕtльIIости;
стulЕдарты антикоррупционного поведениrI и
последствия ого нар},шеЕия.

ок 06 Проявлять
граждzшско-
пац)иотитIескую
позицию,
демоЕстрировать
осознанное
поведеЕие на
основе
традиционньD(
общечеловеческих
ценноотей.

умения: описывать
специatльности

значимость своей

Знания: сущIIость граждчlнско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; знатIимость
профессионаlrьной деятельности по специальности.

ок 07 Содействовать
сохраJIению
окружающей
среды,

ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайньпс
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; опредеJIять направления

ресурсосборежения в pElI\,IKElx профессионшrьной
деятельности по специальности.
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессионаrrьной
деятельности; пуги обеспечения ресурсосбережения

ок 08 использовать
средства

физической
КУЛЬТУРЫ ДJIЯ
сохрtшениrl и
укреппениJI
здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержzlния
необхо.щмого
уровня физической
подготовленЕости.

Умения: использовать физкульryрно-
оздоровительную деятельность дJIя укреплениrI
здоровья, достижеЕия жизненньIх й
профессионаJIьньD( целей; TIpиMeHrITb рационаJьньте
приемы двигатеJьньD( функциt в профессионаrrьной
деятельЕости; пользоваться средствЕlNdи

профилактики перен€шряжения харtжтерными для
данной специаJьIIости 3 8.02.07 Бшrковское дело.
Знания: ролъ физической культуры в
общекультурном, профессионшIьном и социальном
рiввитии человека; основы здорового образа жизни;

условиrI профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья дJIя специшIьности;
средства профилактики перенапряжениlI.

ок 09 использовать
информационные
технологии в
профессиональной

Умения: применять средства информационньD(
технологиilт дtlя решения профессионtuьньD( задач;
использовать современное IIрогр{II4мное
обеспечение
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деятельности Знаrrия: совремеЕные средства и устройства
применения и

профессиона-гlьной
информатизации; порядок
процраN,rмное обеспечение
деятельЕости

их
в

ок 10 полъзоваться
профессионапьной
документtщией на
государственном и
иностранньD(
языках.

Умения: понимать общий смысл четко
произнесенньD( выскЕ}зываний на известные темы
(профессион:IJIьные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессионаJIьные темы; гIаствовать в

диi}логах на знакомые общие и профессионttльные
темы; строить простые выскtвывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновьшать и объяснить свои действия (текущие
и плшrируемые); писать простые связные
сообщения на знtжомые или интересующио
профессионttJьные темы
Знания: правила построеЕиrI простьIх и сложньD(
предложений на профессионtlльные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бьrговая и
профессион€lпьная лексика); лексический минишгуtи,

относящийся к описанию предмотов, средств и
процессов профессиональной деятепьности;
особенности произношения; прЕIвила чтеЕиjI текстов
профессиональной направленности.

ок 11 использовать
знаЕия по
финапсовой
грzlп{отности,
Iшzlнировать
предприниматеJIьс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере.

Умения: вы;IвJIять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи опýрытия
собственного дела в профессионаrrьной
деятельности; оформлягь бизнес-плuш; рассIмтывать
рzвмеры вьшлат по процеIIтным ставкап{
кредитовtlния; опредеJIять иIIвестиционную
привлекательЕость коммерческих идей в рЕlп{ках
профессиона.rrьной деятеJIьности; презеЕтовать
бизнес-идею; опредеJIять истоIIники

финшrсировtшия
Знание: основы IIредпринимательской
деятельности; основы финансовой грilш{отности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитIIые банковские
прод}кты

Профессиональные компетенции

Знания:
- содоржtlние и порядок формировЕtния
юридических дел кJIиентов;
- порядок открытия и зЕlкрытия JIицевьD(
счетов кJIиентов в вtlJIюте Российской
Федерации и инострiшной ваrпоте;
- пр€lвила совершеЕия операций по

расчетным счетtlм, очередIIость списания
денежньтх средств;
- порядок оформления, предстЕlвления,
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отзыва и возврата расчетньD( документов;
- порядок планирования операций с
Еatлиtlностью;
- порядок лимитирования остатков
денежной нttлиIшости в Kacczlx кJIиентов;
- типичные нарушеЕиrI при совершении
расчетIIьD( операций IIо счетаI\,I кJIиентов

пк 1.2.
Осуществ.llять
безнаlпr.rrrые
платежи с
исIIользовtшием

рЕ}зJIи.IньD( форм
расчетов в
национапьной й
иностршrной
вtlJIютzlх

Праrсгический опыт:

Умения:
- вьшоJIнять и оформ.тrять расчеты
IIлатежными порученуЕINIи,
аккредитиваIчlи в баrrке платеJьщика и в
банке постtlвщика, платежными
требованиями в баrrке поставIщ{ка и в
банке плательщикц инкассовыми
порrIениrIми, чекаN{и;
_ испоJIьзовать специаJIизироваIIное
программное обеспечение и црогрzlil,rмЕо-
аппаратньй комплекс для работы с

расчетной (платежной) документацией и
соответствующей информацией
Знания:
- нормативные правовые документы,
реryлирующие оргzlнизацию безншrичrrьur

расчетов;
- локttльные нормативные tlкты и
методические докуIчIеIIты в области
IшатежньD( услуг;
- формы расчетов и технологии
совершения расчетньD( операший ;

- содержtшие и порядок зчlполнеЕия

расчетньD( документов.
пк 1.3.

Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов бюджетов
рi}зличньD( уровней

Праrсrический опыт:

Умения:
-оформлять открытие счетов по учету
доходов и ср9дств бюджетов всех
уровней;
оформлять и оц)tDкать в учете операции
по затIислению средств на счета бюджетов
рЕIзJIиIIньD( уровней ;

- оформ;rять и oTpEDKaTb в yleTe возврат
нчшогоIшательщикtlпd сумм ошибо.пrо
IIереIмсленIIьD( налогов и д)угих
платежей.
Знания:
- порядок Еуп{ерации JIицевых счетов, на
KoTopbD( уIитывilются средства бюджетов;
порядок и особенности проведения
операций rrо счетttп{ бюджетов рЕlзjIитIньD(
уровней;
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пк 1.4.

Осуществлять
межбшrковские
расчеты

Практический опыт:

Умения:
- исrrолшIть и оформлять операции по
корреспондентскому счоту, открытому в
под)азделении Банка России ;

_ IIровод.Iть расчеты NIежду кредитпыми
оргtlнизzu{иями через счета ЛОРО и
НОСТРО;
- контроJIировать и вьтRерять расчеты по
корреспондентским счетаI\,r;

- осуществJIять и оформлять расчеты
баlжа со своими филиалаluи;
_ вести r{ет расчетньD( докуN[ентовr IIе

оплаченньD( в срок из-за отсугствия
средств на корреспоЕдентском счете;
- отрФкать в ytleтe межбанковские
расчеты;
- использовать специаJIизировtlЕное
IIрогрЕlп{мное обеспечение дJIя
совершения межбшrковскI-D( расчетов.
Знания:
- системы межбанковских расчетов;
порядок проведения и учет расчетов по
корреспондентским счетtlN,I, открываемым
в подрtrlделениях Баrrка России;
- порядок проведения и учет расчетов
между кредитными оргzшизациями через
корресrrондентские счета (ЛОРО и
НОСТРО);
- порядок проведениJ{ и yIeT расчетньD(
операuий между филиалаrчrи внуц)и одrой
кредитной организации;
- тиIIичные нарушениrI при совершеЕии
межбаrrковских расчетов.

пк
Осуществлять
междуIIародные

рчючеты
эксtIортно-
ИМПОРТIIЫМ
операциям

1.5.

по

Практический опыт:

Умения:
- IIроводить и oTptDKaTb в rleTe расчеты по
экспортно-импортным операциям
баrrковскими переводЕlми в порядке
документарного иЕкассо и
докуI\[ентарного ttккредитива;
_ проводить коIIверсионные операции по
счетчlь{ кJIиентов;
- расс!Iитывать и взыскивать суммы
возЕаIрtDкдениlI за проведеЕие
междуIrародньD( расчетов и
конверсионньD( операций ;

- осуществJIять KoHTpoJrь за репатришщей
ва.rпотной выр)цки;
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Зпания:
- нормы международного прtша,
опредеJIяющие прЕlвила проведения
междуяародIlьD( расчетов ;

- формы международньD( расчетов:
аккредитивы, иЕкассо, переводы, чеки;
- виды платежньD( документов, порядок
проверки их соответствия условиям и
формам расчетов;
- порядок tIроведеЕия и оц)a)кеЕие в rIете
операций международIьD( расчетов с
испоJьзоваIIием разJIиЕшьDI форм;
- порядок и отрФкение в yleTe переоцеIIки
средств в инострulнной ва.lпоте;

- порядок расчета размеров открытьD(
вЕIJIютIIьD( позиций;
_ порядок вьшоJIнения упоJшомоченннм
банком фу"кциt агеЕта ваJIютЕого
контроJIя;
- меры, нzlправленные на предотвращение
исIIоJIьзования трtlнсЕационаJIьньD(
операший дJIя преступньпr целей;
- системы междуIIародIIьD( финансовьпс
телекоммуникаций;

ПК 1.6. Обслуживать
расчетIIые оIIерации
с использованием

РZВЛИЧНЬD( ВИДОВ

платежньIх карт

Праrстический опыт:

Умепия:
- коIIсультировать кJIиентов по вопросtlI\,I

открытия банковских счетов, расчетным
опорациям, операциям с использовzlнием

рtвлиtIньD( видов платежньD( кQрт;
- оформлять вьцачу кJIиеIIтIINI платежньD(
карт;
- оформrrять и oTpiDKaTb в уIIете расчетЕые
и нtlлитIно-денежные операции при
использовaшии платежньD( карт в в:tJIюте
Российской Федерации и иностранной
ваJIюте;
- использовать специаJIизировzlЕIIое
процраN{мное обеспечение совершения
операций с платежными картап{и.

Знания:
- ви,щI платежных карт и операции,
проводимые с их исIIоJьзовЕIнием;

условиrI и порядок вьца!м платежньD(
карт;
техIIологии и порядок уtIета расчетов с
использованием платежньD( карт,
докуrчlентальное оформление операций с
платежными картilNlи;
типиtIные нарушения IIри совершении
операций с платежIIыми картап{и.
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Осуществление
кредитньIх
операций

ПК 2.1. Оценивать
кредитоспособность
кJIиентов

Праrсгический опыт:
оценки кредитоспособности кJIиентов

Умения:
- консультировать заемщиков по условйям
предоставления и порядку погашения
кредитов;
- анirпизировать финансовое положение
заемщика - юридического JIица и технико-
экономическое обосновtlние кредита;
- опредеJIять платежеспособность
физического лица;
- оценивать качество обеспечения и
кредитные риски по потребительским
кредитilпd;
- проверять полноту и подлинIIость
документов заемщика дJIя пол)ченLUI
кредитов;
- проверять качество и достатоIIность
обеспечения возвратности кредита;
- составJIять зiжлючение о возможности
предоставления кредита;
- оперативно принимать решения по
предложению кJIиенту дополнительного
банковского продукта (кросс-продажа);
- проводить андеррайтинг кредитньD(
зtUIвок клиентов;
- проводить андеррайтинг пред,Iета
ипотеки
Зншrия:
_ нормативные прtlвовые tlкты,

реryлирующие осуществление кредщтньD(
операций и обеспечение цредитньD(
обязательств;
- зilконодательство Российской
Федерации о противодействии
легализации (отмьвшrшо) доходов,
поJIученньur престуIшым п)дем, и
финшrсированию терроризма;
- зtжонодательство Российской
Федерации о rrерсональньD( дulнньD(;
- Еормативные документы Банка России
об идентификации кJIиентов и внутреннем
контроле (аулите);
- рекомендации Ассоциации
регионttльньпr баrпсов России по вопросап{
определения кредитоспособности
заемщиков;
- порядок взалплодействия с бюро
кредитньD( историй;
- зtжонодатеJьство Российской
Федерации о защите прав потребителей, в
том тIисле потребителей финаrrсовьDt
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усJIуг;
- требовшIия, предъявJIяемые баrrком к
потенциальному заемщику;
cocTzlB и содержЕlние ocHoBIIbD(

истоtIников информации о кJIиенте;
методы оценки платежеспособности
физического лица, системы кредитного
скоринга;
- методы а:церрайтинга кредитIrьD( заявок
кJIиеIIтов;
методы андеррайтиЕга пред\dета шIотеки;
мегоlрI определения кIIасса
кредитоспособностrа юридIrческого JIица.

пк 2.2.
Осуществлять п
оформлять вьцачу
кредитов

Праrсгический опыт:
осуществлеЕия и оформлениlI вьтлатш
кредитов
Умепия:
_ составJIять договор о зtшоге;
офоршrягь пtжет доч^{ентов дJIя
зtlкJIючения договора о зЕrлоге;

- состztвJIять график платежей по креддту
и процентап{, конц)оJIировать
своевременность и поJIноту поступления
платежей;
- оформлять комплект документов на
открытие счетов и вьцачу кредитов
разлиЕIньD( видов;
- оформлять вьшиски по jIицевым счетаil{
заемщиков и разъяснять им содержiшциеся
в вьшисках дЕlнные;
- формировать и вести кредитные дела;
Зпания:
- зttконодательство Российской
Федерации о залогtlх и поруштельстве;
грzDкданское закоЕодатеJьство
Российской Федерации об
ответственности за ЕеиспоJIIIение условий
договора;
- зiжонодатеJIьство Российской
Федерации об ипотеке;
- зllконодатеJьство Российской
Федерации о государственной
регистрации IIp€lB на IIедвижимое
имущество и сделок с fiим;
- содерж{lние кредитного договора,
порядок его закJIючения, изменения
условий и расторжения;
- состав кредитIIого дела и порядок его
ведения;
- типиIшые нарушения IIри
осуществлении кредитньD( операций.
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Праrсгический опыт:
осуществления сопровождеЕия вьцtшньтх
кредитов

пк 2.3.
Осуществлягь
сопровождение
вьцанIIьD( кредитов Уменшя:

_ составJIять tжты по итогtlN,l tIроверок
сохраяности обеспечения;
- оформrrять и oTpEDKaTb в yleTe оп_е_р_ациз.._,

по выдаче IФедитов физическиrл и
юридиЕIсским лиIIаN{, погiltrению ими
цредитов;
оформлять и вести 1"reT обеспечения по
предостilвленным кред}Iтап,r;

- оформлягь и оц)Фкать в rIето
ЕаIIислеIiие и взыск€шIие процеЕтов по
кредIтttN,I;

вести мониторинг финалrсового
положения кJIиента;
- контроJIировать соответствие и
правиJьность испоJIIIеЕия залогодателем
своих обязатеrьств;
- оценивать качество обслryжившлия долга
и кредитньй риск по вьцtlнЕым кред}Iтапd;

выявJIять flриЕмны неIIадлежащего
исполнения условий договора и
выстЕlвJIять требовшrиrl по оплате
просроченной задолжеЕIIости;
- выбирать формы и методы
взаимодействия с заемщиком, имеющим
просроченную задоJDкенЕость ;

- разрабатывать систему мотивации
заемщика, имеющего просроченкую
задолженность, и IIрименять ее с целью
обеспечениrI производства платежей с

}пIетом ипдивидуЕrjьньпс особенностей
заемщика и условий кредитного досье;
- направJIять запросы в бюро кредитньD(
историй в соответствии с требованиями
действующего реглап{ента;
- нtlходить контuжтные дЕlIIЕые заемщика в
открытьD( источIниках и
специаJIизировtlнньD( базах дЕIIIIIьD(;

- подбирать оптимальньй способ
погt}шеЕILя просроченной задолженности;
плalнировать рабоry с заемщиком,
имеющим просроченную задолженность,
на основtlЕии предварительно
проделанной работы и с учетом
наrrлерений заемщика по оплате
просрочеЕной задолженности;
- рассIмтывать основIlые парfiN,rетры

реструктуризации и рефинансироваЕия
потребительского кре.щIта;
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- оформлять и вести учет просроченIIьD(
кредитов и просроченньD( процентов;
- оформлягь и вести rIет списztния
просрочеЕньD( кредитов и просроченЕьD(
процентов;
- использовать специЕшIизированное
прогрilплмное обеспечеЕие дJIя
совершеЕия операццй по кредитован}ilо.
Зпанпя:
- способы и порядок предостttвления и
погашеЕия рzlзлиЕIньD( видов кредитов;
способы обеспечения возвратности
кредита, виды залога;
- методы оцеЕки заirоговой стоимости,
JIикви,щости пред\dета залога;
- локч}льные нормативные акты и
методические документы, касаюIщеся

реструктуризации и рефинансироваЕая
задолжеЕности физическю( JIиц;

- бизнес-кулътуру потребитеrьского
кредитовzlния;
- способы и порядок наtмслеЕия и
погашениrI процентов по кредитчlп{;
- порядок осуществлеЕия контроJIя
своевременIIости и поJшоты поступления
платежей по кредиту и учета
просроченньоr платежей ;

- критерии определения проблемного
кредита;
- типовые rrритIины неиспоJIнения условлrй
кредитного договора и способы
погчlшения просроченной задолжонности;
- меры, принимаемые баrrком при
нарушении условий кредитIIого договора;
- отечественную и междуIIародную
прtlктику взыскания задолженЕости;
- методологию мониторинга и анаJIиза
покзвателей качества и эффективности
истребованиlI цросроченной и
проблемной задолженIIости по
потребитеJIьским кредитЕlNI.

ПК 2.4. Проводить
операции на рынке
межбаrrковских
кредитов

Практический опыт:
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
Умения:
- опредеJIять возможность предоставления
межбаrrковского кредита с yIeToM

финаrrсового rrоложениrl контрtгента;
- оrrредеJulть достатоIIность обеспечения
возвратности межбанковского кредита;
- поJIьзоваться оперативной информацией
о cTtlBкtlx по рублевьпл и вЕIJIютIIым

)
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межбанковским кредитzlм, поJryчаемоЙ по
телекоммуникационным кirналаN,I ;

- применять уIIиверсапьное и
специirлизироваЕное програ}rмное
обеспечение, необходимое для сбора и
анализа информации NIя сотрудничества
на межбанковском рынке;
- поJIьзоваться справотIными
информационными базалли дtlнЕьD(,
необходимьD( дJIя сотрудничества на
межбшrковском рынке;
- оформлять и oTptDKaTb в }цIете сделки по
IIредоставлению и полrIеIlию кредитов на
рьпrке межбанковского кродита;
Знапия:
- порядок оформления и rrета
межбанковских кредитов ;

- особенности делопроизвод9тва и
докумеIrтооборот на межбаrлсовском

рынке;
основные условия полrIения и погtlшеЕия
кредитов, предостtlвJIяемы)( Бшrком
России.
Праrстический опыт:
Формиров ания и регулировчtния резервов
на возможные потери по кредитtlп,{

Умения:
- РаСсIIитьтвать и оц)iDкать в rleTe cyvrМy

формируемого резерва;
- рассIмтывать и oTpEDKaTb в ytleтe резерв
по портфеJIю однородIьD( кредrтов

пк 2.5.
Формировать и
реryJIировать
резервы Еа
возможные потери
по кред}rтапл.

Знанпя:
- нормативные документы Банка России и
внуц)енЕие дочrNIенты банка о порядке
формировtшиrl кредитными
оргalнизациrlми резервов на возможные
потери;
- порядок оценки кредитного риска и
определения суммы создаваемого резерва
по вьцilнному кредиту;
- порядок и оц)ажение в rIете
формиров€шIия и регулировulния резервов
на возможные потери по кред{тЕlIи;
- порядок и отра)кение в rIете списапия
IrepeaJlЬнbD( дJIя взыскilния KpeдIToB.

IIм.03
вьшолнение
работ по одной
или нескольким
профессиям

рабо.пах,
должностям

Вьшолнение работ
агента банка

Праrсrический опыт:
коIIсуJьтирования кJIиентов по
банковскr.пчr продукт{lN,I и услугап,r
Умения:

- осуществJIять поиск информации о
состоянии рынка банковских продуктов и
услуг;

|4
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сJryжаттlих (20002
Агент баrrка)

- выявJIять мнение кJIиентов о качестве
банковских услуг и предстtlвJIять
информацrло в банк;

- выявJIять потребности кJIиентов;
- опредеJIять преимущества бшrковских

продуктов для кJIиентов;
- ориентироваться в продуктовой

.тшнейке банка;
- KoHcyJIьTиpoBaTb потеЕциtlJIьньж

кJIиентов о банковских продуктtlх й
услугtlх из продуктовой линейки банка;

- коЕсуJIьтировать кJIиентов по тарифап,l
бшrка;
- выбирать схемы обс.гryживаrтияо

вьгодные дJIя кJIиента и бапка;
- формировать положительЕое

MEoIlиe у потенцIIаJIьЕьD( кIIиентов о
деловой реrrуmции баrпса;

- испоJIьзовать JIиIIное имидкевое
воздействие на кJIиента;
- переадресовывать сложные

вопросы другим специалистаlrл банка;
- формировать собственную

позитивную ycTtlнoBкy на процесс
rrродаэки бшrковских продуктов и услуг;

- осуществJIять обмен опытом с
коJшегаN,Iи;

- оргtlнизовывать и проводить
презеIrтащии банковских продуктов и
услуг;

- использовать рfi}лиtIIIые формы
продвижения бшrковских продуктов;

- осуществJIять сбор и
исIIоJIьзовшIие информаIIии с цеJIью
поиска потенциаJIьЕIьD( кJIиеIIтов.

Знания:
- определения бшrковской операции,
банковской усJгупr и баrтковского
продукта;
- классификацию бадrковских операций;
- особенности банковских усJtуг и их
классификацию;
- параметры и критерии качества
банковских усJtуг;
- fIонятие жизнеЕного цикJIа банковского
продукта и его этfшы;
- структуру цены на баrrковсклй продукт и
особенности ценообразоваIIия в баrrке;
- определеЕие ценовой поrпrтики банка, ео
объекты и типы;
- поЕятие продуктовой линейки бшлка и
ее структуру;
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- продукты п усJtуги, предIагаемые
банком, их преимущества и ценности;
- основные банковские продукты дJIя
частньD( лиц, корIIоративньD( кJIиентов и
финансовьпl учреждений ;

- оргаIrизационно-уцравленческую
структуру банка;
_ составJIяющие успешногю
бшrковского бренда;
- роль бренда баrrка в продвижеЕии
бшrковских продуктов;
- поItятие конкурентного преи}tуIцества и
мето.щI оценки кошýaрентньD( позиций
баrrка на рынке банковскrос усJIуг;
- особенЕости продФiшI банковскrас
продуктов и услуг;
- основные формы продЕDк баrrковскrос
продуктов;
- поJIитику банка в области продФк
банковских продуктов и усJrуг;
- условия успешной продilки бшrковского
продукта;
- этiшы прод:DIоI бшrковсrсrх
продуктов и услуг;
- оргilIизzuIию послепродtDкЕого
обс.тryживания и сопровождения кJIиеЕтов;
- отечественньй и зарубежньй опыт
проведеЕия trродаж банковских продуктов
и услуг;
- способы и методы привлечения
внимания к бшrковским продуктtlпл и
услугilп{;
- способы продвижения бшrковских
продуктов;
- IIрilвила подготовки и проведения
презентtllши баrrковских продуктов п
услуг;
- принципы взаимоотношений бапка с
кJIиентзll\dи;
_ психологические типыкJIиентов;
- приёмы комtчгуrrикации;
* сrrособы выявления потребностей
кJIиентов;
- каналы дJIя выявления потенциаJIьньD(
кJIиентов.

Формирование вариативпой части IШССЗ

В у.lебньй рабо.rий план специаJIьности 38.02.07. Бшrковское дело, за счет часов
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вариативной части ППССЗ ввести дополнительные дисциплины и профессионаJьные

модуjIи.

Распределение вариативной части уrебного плана ППССЗ по цикJIаI\л предстztвлено в

таблице

вариативной части

На введение новьD(

дисциплин и МДК
На увеличение

объема дисципJIин и
MlK

Jt
пlп

Нмменовашие дисципJIин, IIМ, МДК
обязательной части

58/541 Русский язык и культура речи
60/402 Общие компетенции профессионала

J Рьлrrок труда и профессиоЕаJIьн{ля
карьера

34lз2

4 Основы исследовательской
деятельности

48lз2

5 Информатика 86/80

6 Основы экономической теории 50l46
7 ,Щоryълентационное обеспечение

управлениJI 48l44
8 Финансы, денежное обратцение и

кредит 68l64
9

48l44
Правовое обеспечение
профессиона-rrьной деятельности

10 Маркетинг 39135
11 Иностранньй языrс в

профессиональной деятельности
82

12 Экономика организации 15

3813 ИнформаIцонные технологии в
гrрофессионаrrьной
деятельностrr/Адаптивные информащrошrше
теш{ологии в rrрфессиона.пьной
деятельности

40l4 Организация безналичньгх расчетов
2015 Кассовые операIц,Iи банка

16 Международные расчеты по экспортно-
импортным операциJIм

11

|7 Выполнение работ по профессии "Агент
банка"

8з

Всего: 539 289

На основании региоЕttJIьньD( требований к образовательным резуJIьтатаNI в рап,rкж

вариативной составлялощей ocHoBHbD( профессионttльньD( образоватеJIьньD( процраilпvr

НПО/СПО в Самарской области введены допоJIнитеJIьные фегионапьно-значимые)

учебные дисципJIины:

|7

Распределение



_с цеJIью преемствеIlного развития общшr компотенций вьшускников в условияr( перехода

<общеобразоватеJьнм школа - уtреждение СПО> обl^rшощие освЕlивtlют допоJIIIитеJьную

учебную дисциплиЕу <Общие компетеЕции профессионалa>);

-дIя овладения обу.rающимися общей компетенцией <осуществJIять эффективное

трудоустройство и плuшировать профессиональную карьеру) в цикJI

общепрофессионtlJIьные дисципJIины введена допоJшитеJIьнttя уrебная дисциплшIа

<<Рыrrок труда и профессионIIJIьная KapbepD;

-для формировЕlниJ{ у обl^rающихся вtDкнейших социilльно-экономических компетенций,

приобретения знаний в сфере организационно-правовьD( фор, предприниматеJьства и

коЕкуренции введена дисциплина - <<Основы предприЕимательства).

Введены дополнительные образовательные дисциплины в цикJы разделов по

специzlJIьIIости:

-дIя овладения обуrающимися дополнитеJIьными обlщами компетенциlIми кСобшодать

офиrцааьно-деловой стиJIь в устной и письмеIIной речи>, <<Применять пуб.штчrrьй стиль в

выступлении) введены дополнитеJьцые дисциплины - кРусский язьпс и куJIьтура petм);

-дJIя умения толковать экономические закономерЕости и законы, которые действуют в

хозлlственной жизни, выявJIять тондеЕции действия экономических процессов,

разрабать,вать практиЕIеские рекомендации, принципы и методы эффективного

хозя1ствования введены допоJIнитеJьные уrебные дисциплины - (Основы

экономичоской теорию>, <<МЕIкетиIIгD.

-дJIя подробного рассматривzlЕия роли финшлсов в системе хозяйственного мехшшзма РФ,

зtlконов деЕежного обратцения, с)дцность, виды, фу"*ц"" денег, cocTtlB кредитной и

баrrковской систем, функции бшrков, историю стtlновления и рtr}вития финшrсов,

деIIежного обршцения и кредита в Российской Федерации и отрiDкения совремеЕного

состояния финаrrсовой и кредитной системы РФ и генезис их рtr}вития введены

,щсциплины: <<Финапсы, денежное обраIцение и кредит)), <Празовое обеспечение

шрофессиональной деятельности ".

Изуrение дисципJIины <<Основы исследователъской деятеJьности>> необход{мо дJIя

подготовки и нЕшисания ВКР. Все чшце стilли натаJIкиваться на недостатоIшое овладение

исследоватоJIями системой мотодологических и методшIеских знаrrий. Этот фак,

существенно сЕижает качество вьшолнеЕия ВКР, не позвоJIяя вьшускникilNI в поJIной мере

реализовывать свои возможности. Приобщение к наrшым зЕ€lниям, готовность и

способность вьшускников к проведению сtlN{остоятеJIьЕьD( изысканий - есть, ни много ни
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MalJIo, объективнt}я предпосьшка успешного решения прuжтиtlеских задач и нzшисЕlния

вкр.

Таким образом, вариативIIая часть IШССЗ по специальности 38.02.07.БilIкоВское

дело (базовая подотовка) нчшравлена Еа углубление профессионшьной подготовки

будуlrцдх специЕuIистов банковского дела. Распределение часов вариативноЙ части

процрzlммы подготовки специаJIистов среднего звена9 рационЕIJIьно дIя поJIrIония

практико_ориеЕтированного образования, что позвоJIит подготовить спетIи&Jшстов,

соответствуюшц{х зашросаlvl современной системы образования.

Вариативная часть может ежегодно измешIться в зависимости от особенностеЙ

развиткя региоЕа, на)rки, технологrй, запросов работодателей.
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заключение

В процессе аЕаJIиза требоваяий тrрофессиончtльньD( стандартов: специ:tJIист

банковского дела, tгellT банка, работодателей к подготовке высокопрофессионатгьного

специалиста рабочая грушIа из состава педzгогиtlеских работников АН ПОО КПЭЮК> И

представителей работодателей припши к следующему соглtlшеЕию:

1.Виды профессиона.rrьной деятельности, профессиоЕчtJьные и обIщtе компетенIц,Iи,

определенные ФГОС СПО специitJIьIIости 38.02.07, введеЕные в ППССЗ допоJIнительные

образовательные результаты из часов вариативной части в полном объеме обеспе'пrвалот

требования рынка труда к профессионtшьным уIшениям, знz}Еиям и опыту практической

деятельности будущих специалистов, способньпr адtштироваться к изменлощеЙся

ситуации в сфере труда, готовьD( IIродолжить профессиональное образование.

2. Структурно _ логические схемы: уrебньй пJI€lн прогрчtпdмы подготовки

сIIециttJIистов среднего звена по специаJIьности 38.02.07 Балrковское дело; календарньй

уrебньй график; рабоwе процрilNIмы уrебньпr дисципrшн/модулей; содержатеJIьно

наполнrIют все зttявленные результаты ФГОС СПО третьего поколения и потенциаJьньD(

работодателей специальности 3 8.02. 07. Баrrковское дело.

3.Содержание рабо.плх прогрtlN,rм утебньж дисциплин/модулей; рабочих процрЕlпdм:

у.rебной и производственной практик оПоП СПо учитывают требовЕlния работодателей

по специаJIьности 38.02.07. Банковское дело.

4.Фонды оцеЕоIшьD( средств и формы проведеIIиJI текущего контроJIя успеваемости

и промежуго.пrой агтестации, позвоJuIют в полной мере провести оценку

сформировtlнности уплений, знаний, общих и профессион€LльньD( компетенций с

требованиями ФГОС СПО по специальности, допоJIнитеJIьньD( знаний. Умений и

профессионz}льньD( компетенций, реаJIизация KoTopbD( опирается на зzшросы

работодателей.

5.Тематика, требования к содержанию и вьшолнению KypcoBbD( работ по

специаJIьности поJlностью оц)aDкает профессионrrльную направленIIость IIоlцотовки по

зzUIвленной спеrцла.rrьности и уIитьшает регионtLпьные зalпросы работодателей.

6. Структура, содержание и технологшI rrроведениrl государственной итоговой

аттестации соответствует содержанию ФГОС СПО, гштывает регионЕtлыlые запросы

работодателей, позвоJIяет произвести оцонку сформированIIости общюr и

профессиоIIzIJIьньD( компетенций.
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