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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по специальности 38.02.07 Банковское дело

(социально-экономический профиль)
заочная форма получения образования

Автономная некоммерческЕuI профессионаJIьнtuI образовательнчш организация

<<Поволжский экономико-юридическй коЙедЖ>i']в'лицё' 
j'дпfiеЙОfiа 'ЁлiТсеевой Надежды

Яковлевны, согласовывает содержttние образовательной программы среднего

профессионЕ}льного образоваrrия - про|рФ{мы подготовки сrrециаJмстов средЕего звена

(далее - ППССЗ) по специаJIъности З8.02.07 Баяковское дело на основ{lнии требовшrий

Федерального государственного образовательЕого стандарта среднего профессионаJIьного

образовшrия по специаJьности 38.02.07 Банковское дело, }твержденного прикЕlзом

Министерства образовЕlIIия и науки РФ от 05.02.2018 года Jllb 67 с предстttвитеJIями

работодателей в лице ведущего спецfiаJIиста - менеджера ООО <Росфинанс Баrrк>

Косицыной Е.Н.

Сведения об органпзацпп

.Щоrrумептация, представлецная для согласоваппя

1.Учебпьй шл€lн прогрtшt{мы подготовки специаJIистов средIего звеIIа по специалъности

38.02.07 Банковское дело;

2. Календарншl уrебный график;

3. Рабочие процраil,rмы учебньпr дисциплшrr/модулей;

4. Рабо.шле процраil,rмы пpaKTI.rK;

, 5. МатериЕlJьно-техниlrескоо и информаuионное обеспечение;

6.Фонды оцеЕо.IIIьD( средств для проведения текущего контроJIя успеваемости и

ПРОмехý/то,шой атгестации ;

7. Програlrлму государственной итоговой аттестации; 
]

8. Методrческие указаЕия по вьшоJIненшо ВКР.

Название
организации

Алрес Телефон Работодатель

ООО кРосфинанс
Банк>

Cаtr,rapa

Ул Чернореченскzul
д.42

8 (901) 148-00-20 специaлJIиста - менеджера

ООО <Росфинанс Банк>

Косицыной Е.Н.

з



Характеристика подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело

Область профессионttльной деятеJIьности вьшускников: 08 Финшrсы и экономика.

Соответствие профессиоII{LпьньD( модулей присваиваемой ква.пификации (сочетанияпл

НаименовЕIние ocHoBHbIx
видов профессиона.rrьной

деятельности

наименование
профессиональньD( модулей

Ква.тiификация:
специалист банковского

дела
Ведение

операший

расчетньD( ПМ.01 Ведение расчетIIъD(

операций

осваивается

Осуществление кредитньD(

операчий

ПМ.02 Осуществление

кредитньD( операций

осваивается

Выrrолнение работ агента

бшrка

IIМ.03. Вьшо.тпrение работ

агеЕта банка (20002 Агеrrг

банка)

осваивается ква.пификация
агент банка

Требования к результатам освоения программы подготовкп спецпаJIпетов
средЕего звена

Резу.гьтаты освоения профессионЕIJIьньD( компетеIщий разработаны в соответствии

с ФГОС СПО и профессионапьными стандартzllldи.

Общие компетенцпп

Код
компетен

цпи
Формулировка
компетеЕцип

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы
решеЕия задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
рtвлиtшым
KoHTeKcTulN1

Умения: распознtlвi}ть задачу иlилут проблему в
профессионttJIьном ulпли социчtльЕом контоксте;
анi}лизировать задачу пlутлуl проблему и вьцелять её

состttвные части; опредеJuIть этапы решения задачи;
выявJIять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlитм проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть актуальными методilIчIи работы в
профессиона-rrьной и смежньD( сферах; реализовать
составленньй плЕlн; оценивать результат и
последствия своих действий (саruостоятельно или с
помощью наставника)
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сil{ежЕьD( методы
сферах; структуру
порядок оценки

профессиона.rrьной

профессиональной и смежЕьIх
плrша для решения задач;

розультатов решения задач
деятельности

ок 02 Осуществлягь поиск,
fiIализ и
интерпретащию
информации,
необходимой мтя
вьшолЕения задач
профессиональной
деятельЕости

Умения: опредеJIять задачи дJIя поиска
информации; опредеju{ть необход.Iмые истоtIники
информации; плtlнировать процесс поиска;
структурировать пол}чаемую информацию;
вьIдеJurть напболее знаqимое в перечне
информаuии; оценивать прttктическую значимость

резуJьтатов поиска; оформлятъ поиска
Знанпя: номенкJIатура информационньD(
источников применяемьD( в профессиональной

деятельности; при9мы структурировtшия
информации; формат оформления результатов
поиска информации

ок 03 Планировать и
реЕшизовывать
собственное
профессионЕlльное и
лиIшостное рЕввитие.

Уменшя: опредеJIять чжтуt}льность нормативно-
правовой докр{ентации в профессиональной

деятельности; применlIть современную на)п{ную
профессиоЕальну/ю терминологию; опредеJIять и
выстраивать траектории профессиончtльного
рtlзвитиJI и сал,tообразов€tния

Знания: содержtlние акryальной Еормативно-
правовой док)ъ{ентации; современнitя наr{н{rя и
профессионtшьнаJI терминология; возможные
тра€ктории профессионального рtввит}u{ и
самообразовЕtниrI

ок 04 работать в
коJUIективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегilп4и,

р}ководством,
кJIиентzlNlи.

Уменпя: оргtlнизовывать работу коллектива и
комffIды; взммодействовать с коJUIег€lIчtи,

руководством, кJIиентаNIи в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллgктива, психологические особенности
ли.IIIости; основы проектной деятельности

ок 05 Осуществrrять

устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Уменпя: описывать знатIимость своей
спецu(мьносmu; применять стандарты
ilнтикоррупционного поведения.

Знаппя: сущность грФкданско-пirтриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; знатIимость
профессиональной деятеjьности по специальности;

стандарты €lнтикоррупционного поведения и
последствия его нарушениrI.
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ок 06 Проявлять
грuDкданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное

общсчеловеческих
ценностей.

поведеЕие на основе
традиционньD(

умения: описывать
специЕrльности

значимость своей

Знания: сущность граждЕlнско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиона.пьной деятельности по специЕrльности.

ок 07 Содействовать
сохранению
окруж.lющей среды,

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайньпс
ситуащиях.

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; опредеJIять напрtlвления

ресурсосбережениlI в p{lý{Kulx профессиона.тrьной

деятеJIьности по
Знанпя: flрilвила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные

ресурсы, задействованные в профессионшrьной

деятельности; пуп1 обеспечения ресурсосбережения

ок 08 использовать
средства физической
КУЛЬТУРЫ ДJIЯ
сохранения у|

укрепления здоровья
в процессе
профессиона-rrьной

деятельности и
поддержztниrl
необходимого
уровня физической
подготовлеЕности.

Умения: испоJIьзовать физкульryрно-
оздоровительную деятельность дJIя укреплениrI
здоровья, достижениrI жизненньD( и
профессионitльньD( целей; примеIIять рационirпьные
приемы двигательньж функций в профессиона-irьной

деятельности; пользоваться средствtll\{и
профилактики перенtшряжения характерными дJuI

данной специальности 3 8.02.07 Банковское дело.
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессионtlльном и социttпьном

рЕ}звитии человека; основы здорового образа жизни;

условItя профессиона-пьной деятельности и зоЕы

риска физического здоровья для специilльности,,
средства профилактики переЕilпряжения.

ок 09 использовать
информационные
технологии в
профессиона-гtьной

деятельности

Умения: примеIIять средства информаIдионЕьD(
технологий для рошения профессионЕlльньD( задач;
использовать современное прогрtlN,Iмное

обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их примененшI и
прогрЕlммное обеспечение в профессиона-rrьной

деятельности
ок 10 Умения: понимать общий смысл четко

произЕесенньD( высказыв{lний на известные темы
(профессионzIJIьные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессионаJIьные темы; rIаствовать в

дич}логalх на знЕжомые общие и профессиональные
темы; строить простые выскzвывaшия о себе и о
своей профессиона.шьной деятельности; кратко
обосновьrвать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессионч}JIьные темы

6
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пользоваться
профессиона.пьной
документацией на
государственном и
иностранньIх языкilх.



достоинства и недостатки

кредитования; опредеJIять инвестиционную
IIривлекательность коммерческих идей в рап,lкirх
профессионаJIьноЙ деятельности; презентовать
бизнес-идею; опредеJuIть истоIшики

Умения:
презентовать

разildеры

идеи отцрытия

рассчитывать
ставкампо процентным

Иопользовать зIIанЕя
по финансовой
граN,Iотности,
плаЕировать
предпринимательску
ю деятельЕость в
профессиона.гrьной
сфере.

ПрофессионаJIьные компетеЕции

Знания:
- содержаЕие и порядок формирования
юридических дел кJIиентов;
- порядок открытия и зЕжрытия JIицевьтх
счетов кJIиентов в вilлюте Российской
Федерации и инострirнной ва-rrюте;

- правила совершеЕия операций по
расчетным счетам, очередность списЕlния

денежньD( средств;
- порядок оформления, предстtlвления,
отзыва и возврата расчетньD( докуý{еIrтов;
- порядок плutнировrlния операций с
нtшиtlностью;
- порядок лимитирования остатков
денежной наличности в кассах кJIиентов;
- типиtIные нарушения при совершении
расчетньD( операций по счетtlм клиентов

пк 1.2.
Осуществлtять
безнаlпr.пrые
ппtilтежи с
испоJIьзованием

рЕвJIиЕIньD( форм
расчетов в

Пракгпческий опыт:

Умения:
- вьшоJIнять и оформJuIть расчеты
платежными поруIониями,
аккредитивами в баrrке плательщика и в
банке постttвщика, платежными
требовшrиями в бшrке постtlвщика и в

Знания: правила построения простьD( и сложньD(
предложений на профессионаJIьIIые темы; основIIые
общеупотребительные глiгоJIы (бьrговая и
профессионаJIьнtш лексика); лексичоский минимупл,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиона:rьной деятельности;
,qсQбЕшлоЕтrr.пt!Флfi}ýсшrецця;,,_црвIrла,чшеýfiя токстOв
профессионмьной направлеЕности.

ок 11

Знание: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-плаrrов; порядок
выстрч}ивания презентации; кредитIIые банковские
пDодукты
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национальЕой
иЕострtшной
валютчIх

и бадrке плательщикц инкассовыми
пор)чеЕиями, чекаI\4и;
_ использовать специаJIизироваIIное
програNIмное обеспечение и процраN,rмно-

аппаратньй комплекс для работы с

расчетной (платежной) доryментацией и

- Еормативные правовые докр[енты,
реryлирующие оргilнизацию безнаrrи*rьп<

расчетов;
- локаJIьные нормативные акты и
методические документы в области
платежньIх услуг;
- формы расчетов и техЕологии
совершения расчетньIх операций;
- содержание и порядок зчшолнения

расчетньD( докуN{ентов.
пк 1.3.
Осуществлять
расчетное
обсrryжившrие
счетов бюджетов
разлиIIньD( уровней

Пракгическпй опыт:

Умения:
-оформля'гь открытие счетов по r{ету
доходов и средств бюджетов всех

уровней;
оформлять и oTptDKaTb в }пIете оперilIии
по зачислению средств на счета бюджетов
разлиtIньD( уровней;
- оформлять и oTpiDKaTb в уIIете возврат
нtlлогоплательщикilпd суп{м ошибочно
переIмсленных налогов и других
платежей.
Знания:
- порядок нумерации лицевых счетов, на
которьш }читывtlются средства бюджетов;
rrорядок и особенности проведения
операций по счетаN,I бюджетов рitзлиtlньD(
уровней;

пк 1.4.

Осуществлrгь
межбанковские
расчеты

Праrстический опыт:

Умепия:
- исполшIть и оформrrять опsрации по
корреспондентскому счету, открытому в
подрilзделении Банка России;
- проводить расчеты между цредитными
оргzlнизациями через счета ЛОРО и
НОСТРО;
- контролировать и выверять расчеты по
корреспондентским счетtlп,{ ;

- осуществJIятъ и оформлять расчеты
банка со своими филиалами;
- вести rIет расчетньIх докуI!(ентов, не
оплаченньD( в срок из-за отсутствия

8
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средств на корреспондентском счете;
- отражать в rIете межбанковские

расчеты;
- использовать специtLлизированное
прогрtlммное обеспечение для
совершения межбанковских расчетов.
Зш.аrtняr] ,,],,l, ., ,,:, ,1,ij-:]] .., " ,,,: :,

- системы межбанковскID( расчетов;
порядOк прсведеЕиrI и yIeT расчетов по
корреспондентским счетапd, открываемым
в пOд)aзделеЕиf,( Банка России;
- порядок проведения и rIет расчетов
между кредитIIыми оргtlнизациями через
корреспондеIlтские счета (лоро и
НОСТРО);
- порядок проведения и rIет расчетньD(
операrщй между фшпrа.паrr,rи внугрЕ одщой
креди,гной оргrшизации;
- типитIные нарушения при совершении
межбанковских расчетов.

пк
Осуществлягь
международные
расчеты
экспортно-
ИМIIОРТНЫМ
операциr{м

по

1.5 Праrсгический опыт:

Умения:
_ проводить и отрФкать в учете расчеты по
эксIIортно-импортным операциям
бшrковскими переводами в порядке
докуN(ентарного иЕкассо и
докуl![ентарного аккредитива;
- проводить конверсионные операции по
счетаI\4 кJIиентов;
- рассIIитывать и взыскивать ср[мы
возна|ракдеЕиrI за проведение
междуЕародньIх расчетов и
конверсионньD( операций;
- осуществJu{ть контроль за репатриацией
ва.rrютной выр)л{ки;
Знапия:
- Еормы международного права,
опредеJu{ющие прчlвила проведениlI
межд}народньD( расчетов;
- формы международIIьD( расчетов:
tlккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежньIх документов, IIорядок
проверки их соответствия условиrIм и
формам расчетов;
- порядок проведениJI и отрiDкение в rIете
операций международньD( расчетов с
испоJьзовЕlнием рчlзлиIшьD( фор, ;

- порядок и отрФкение в r{ете переоценки
средств в иностранной ва_rшоте;

- порядок расчета рЕIзмеров открытьж
вЕtлютньD( позиций;
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- порядок выполнения уполномоченным
бшлком функций агента ваJIютного
конц)оJIя;
- меры, направленные на предотвращение
использовtшия трztнснационttльньD(
операций дJIя преступньur целей;

- консультировать кJIиентов IIо вопросаN{

открытия банковских счетов, расчетным
операциям, оtrерациям с использованием

разJIичньD( видов IIлатежньD( карт;
- оформ.шять вылачу кJIиентilIч{ пдатежньD(
карт;
- оформлягь и oTpEDKaTb в учете расчетные
и н€lлиtшо-денежные операции при

использовании платежньD( карт в вЕIJIюте

Российской Федерации и иЕостршrной
ваJIюте;
- использовать специаJIизироваЕное
програNlмное обеспечение совершения

с платежными

Умепия:

ПК 1.6. Обслryживать

расчетные операции
с использованием

рЕ}злиtrньD( видов
платежIIьD( карт

Знания:
- виды платежньtх карт и операции,
IIроводимые с их использовtшием;

условия и порядок вьцачи платежньD(
карт;
технологии и порядок гIета расчетов с
использованием платежньIх карт,
докуI\{ентальное оформление операций с
платежными картами;
типиIшые нарушения при совершении

с платежными
Праrсгическллй опыт:

кJIиентов

Умения:
- консультировать заемщиков по у€JIовиям
предоставления и порядку погtlшения
кредитов;
- анi}лизировать финансовое положение
заемщика - юридичоского лица и технико-
экономическое обоснование кредита;
- опредеJuIть платежеспособность

физического лица;
- оценивать качество обеспечения и
кредитные риски по потребительским
кредитЕlм;
- проверять полноту и подлинность

Осуществление
кредитньD(
операций

ПК 2.1. Оценивать
кредитоспособность
кJIиентов

10
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Праrсгический опыт:



кредитов;
- проверять качество и достаточность
обеспечения возвратности кредита;
- состtlвJIять закJIючение о возможности
предостtlвления кредита;
- оперативно приЕимать решения по

*JIffiшJшкýнш} кJ[цЕнт,у,,дддшIшцтЕIьцQпQ"

- проводить tlндеррайтинг кредитIIьD(
зЕUIвок кJIиеIIтов;
- проводить ilЕдеррайтинг пред{ета

Знания:
- нормативные прЕrвовые €жты,

реryлирующие осуществлоние кредитньD(
операчий и обоспечение кредитньD(
обязательств;
- законодатеJIьство Российской
Федерации о противодействии
легl}лизации (отмывшrию) доходов,
поJIr{енньIх престуtIным п)дем, и

финансированию терроризма;
- законодатеJIьство Российской
Федерации о персональньD( данньD(;
- Еорматив}Iые докуý{енты Банка России
об идентификации кJIиеЕтов и внугреннем
контроле (аулите);
- рекомендации Ассоциации
региоЕttльньпс банков России по вопрос€lNI

определениrI кредитоспособности
заемщиков;
- порядок взаимодействия с бюро
кредитньD( историй;
- законодательство Российской
Федерации о защите прав потребителей, в
том числе потребителей финансовьD(
услуг;
- требовшrия, предъявJIяемые бшrком к
потенциальному заемщику;
cocTulB и содер}кание ocHoBHbD(
источников информации о кJIиенте;
методы оценки платежеспособности
физического лица, системы кредитного
скоринга;
- методы андеррайтинга кредитIIьD( заrIвок
кJIиентов;
методы андеррайтинга пре,щ,lета ипотеки;
методы определения кJIасса

пк 2.2.
Осуществлять и
оформлять вьцачу

Праrсrический опыт:
осуществления и оформления вылtlчи
кродитов
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кредитов

Знания:
- з€жонодатеJьство Российской
Федерации о зulлогtlх и поруштеJьстве;
грa)кданское законодательство
Российской Федерацип об
ответственIlости за неисполнение условий
договора;
- закоЕодательство Российской
Федерации об ипотеке;
- зilконодательство Российской
Федерации о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- содержчlние кредитного договора,
порядок его закJIючениЕ, изменения
условий и расторжения;
- cocTilB кредитного дела и порядок его
ведения;
- типиtIные нарушения при
осущоствлении кредитньD( операций.

пк 2.3
Осуществ.ltять
сопровождение
вьцанIIьD( кред,Iтов

Праrсгпческий опыт:
осуществлениJI сопровождеЕия вьтланньD(
кредитов
Уменця:
_ cocTaBJUITb акты по итогаNI проверок
сохранЕости обеспечения;
- оформ.пять и отражать в гIете операции
по вьцаче кредитов физическим и
юридическим лицtlм, погtlшению ими
кредитов;
оформлять и вести уrет обеспечения по
предоставленным кредитаIи ;

- оформrrять и отражать в учете
начисление и взыскание процентов по
кредитчlN,I;

вести мониторинг финансового
положения кJIиента;

|2

]. ]]:.l_J:;: ii: d:l l :r

Умения:
- cocTtlBJUITb договор о зt}логе;

оформлять пЕlкет докуN{ентов дJIя
зt}кJIючения договора о залоге;
- составJIять график платежей по кредиту
и

платехей;
- оформлять комплект доIсуil{снтов на
открытие счетов и вьцачу кредитов
рЕ}злиtIньD( видов;
- оформлять вьшиски по лицевым счетtll\{

заемщиков и разъястrятъ им содержащиеся
в вьшисках данные;
- формировать и вести кредитные дела;



.'. " " ,1'r] i, " ,l, ].,;

Знания:
- способы и порядок rrредостtlвления и
погашония рЕlзлиtIIIьD( видов кредитов;
способы обеспечения возвратности
кредита, виды зf}пога;
- методы оцеЕки зшrоговой стоимости,
ликвидности предмета залога;
- лок;Lльные нормативные Ежты и
методические документы, касающиеся
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- контролировать соответствие и
правильность исполнения зЕlлогодателем
своих обязательств;
- оценивать качество обсlryжившrия долга
и кредитньй риск по вьцанным кредитаN{;

выявJUIть причины неЕадлежащего
иоЕолнецI4rI,условяй договора и ,,,. ,

выстtlвJulть требования по оплат9
просрочеIIной задолженности;
- выбирать формы и метOды
взаимодействия с заемIщ{ком, имеющим
просрочеЕную задолженность ;

- разрабатьвать систему мотивации
заемщика, имеющого шросрочеfiную
задолженность, и примешIть ее с целью
обеспечения производства платежей с

учетом индивидуальньD( особенностей
заемщика и условий кредитного досье;
- направJIять зtшросы в бюро кредитньD(
историй в соответствии с требоваrrиями
действующего реглап,rента;
_ Еtlходить контiжтные данные заемщика в
открытьD( источЕиках и
специализированньD( базах данньD(;
- подбирать оптимаJIьньй способ
погашения просрочеЕной задолженности;
плttнировать работу с заемщиком,
имеющим просрочеЕную задолженность,
на основttЕии предварительно
проделанной работы и с )лIетом
налrерений заемщика по оплате
просрочеЕной задолжеЕIIости;
- рассIгитывать основные параN,Iетры

реструктуризации и рефиншrсировttния
потребительского кредита;
- оформлять и вести r{ет просроченньIх
кредитов и просроченньD( процентов;
- оформлягь и вести rIет списtlния
просроченньD( кредитов и просроченньD(
процентов;
- использовать специаJIизировЕIIIное
прогрЕlNIмIrое обеспечение для
совершеЕиrI операций по кредитовЕlнию.



реструктуризации и рефинансировtlния
задолженЕости физических лиц;
- бизнес-культуру потребительского
кредитовЕlЕия;

; спрсобы и порядок на:и9ления и
погаIпения uроцентов по кредита}d;
_ порядок осуществления контроJIя
своевремеЕЕости и IIоJIноты поступлеЕия
платежей по кредиту и yleTa
просроченньтх гrлатежей ;

- критерии определения проблемного
кредита;
- типовые приrмны неисполнения условий
щредитного договора и способы
погашения просрочеЕной задолженности;
- меры, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
- отечественную и международную
практику взыскания задолженности;
- методологию мониторинга и анализа
поквателей качества и эффективности
истребоваrrия просроченной и
проблемной задолженности по
потребительским кредитitпd.

Праrсrический опыт:
проведенLlя операций на рынке
межбаrrковских кредитов
Умения:
- опредеJIять возможность предостЕlвлеЕиl{
межбшrковского кредита с rIетом
финансового положения контрiгента;
- опредеJuIть достаточность обеспечения
возвратности межбанковского кредита;
- пользоваться оперативной информацией
о cTaвKilx по рублевыпл и ваJIютным
межбанковским кредитЕllчt, полуrаемой по
телекоммуЕикационным каналам ;

- применять универсальное и
специiLлизированное прогрilп4мное
обеспечение, необходимое для сбора и
Ешa}лиза информации дJIя сотрудничества
на межбаrrковском рынке;
- пользоваться справочными
информационными базами данньD(,
необходимьтх дчя сотрудничества на
межбанковском рынке;
- оформлять и oTptDKaTb в rIете сделки по
предостilвлению и поJггIению кредитов на

Знания:
- порядок оформления и rIета
межбаrrковских кредитов;

межбшrковского

ПК 2.4. Проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов
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- особенности делопроизводства и
докуп{ентооборот на межбаrrковском

рынке;
основные условия IIоJIrrения и погашения

цреддтав" ц8ЁдоставJIяýд4ъщ,ýащцq}4"* l::.,: I.., ? :11..

России.
Практический опыт:
Формиров ания и регулирования резервов
IIа возможные потери по кредитfiп,{

пк 2.5.
Формировать и
реryлировать
резервы IIа
возможные потери
fiо кредитаil,r.

Уменлля:
- рассIIитывать и oTptDKaTb в rIете cylv{My

формируемого резерва;
- рассчитьшать и oTptDKaTb в yleтo резерв
по портфелшо однородтьпс кредiл,гов

Знанпя:
- нормативные документы Банка России и
внуцреЕние докуI\[енты банка о порядке

формирования кредитными
организациями резервов на возможные
потери;
- порядок оценки кредитного риска и
определениrI суN{мы создаваемого резерва
IIо вьцанному кредиту;
- порядок и отражение в учете
формиров аЕия и реryлировzIния резервов
на возможные потери по кредитtll\,{;

- порядок и отрФкение в учете списЕlЕия
нереЕrльньIх дJIя взыскания кредитов.
Праrсгический опыт:
консуJьтировtlния кJIиентов по
банковским продуктап{ и услугtlп,r
умеЕия:

- осуществJIять поиск ишформачии о
состоянии рынка бшrковских продуктов и

услуг;
- вьU{вJIять мнение KJIиeHToB о качестве

банковскrоr усJrуг и предстilвJIять
информацшо в баrrк;

- вьrIвJIять потребности кJIиеIIтов;
- опредеJIять преимущества баrrковских

продуктов для кJIиентов;
- ориентироваться в продуктовой

rшнейке бшrка;
_ консультировать потенциалыIьD(

кJIиентов о банковских продуктttх и

услугах из продуктовой линейки банка;
- консуJIьтировать кJIиентов по тарифа:rл

банка;- выбирать схемы обслryживания,
внгодlые дIя кJIиеЕта и баrrка;

- формировать положит€JIьное
мЕение у потенциаJьIIьD( кпиеЕтов о

пм.03
вьшолнение
работ по одной
или Еескольким
профессиmл

рабочих,
должностям
сJryжатцих (20002
Агент бшrка)

Выполнение работ
агента банка
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деловой репугации баrпса;
_ использовать лиtIЕое имиджевое

воздействие на кJIиента;
- переадресовывать сложЕые

вопросы другим специilлистаrrл банка;
- формировать собственную

позитивную ycTral{oBкy на процеос 
]

продЕDки банковских продуктов и услуг;
- осуществJIять

коллегапdи;
_ организовывать

презеIIтации бшrковских
усJtуг;

- использовать рtвличные формы
продвижения бшrковских продуктов;

- осуществJIять сбор и
использовшrие информации с целью
поиска потенциаJьньD( кJIиеЕтов.

Знания:
- определенЕя бшrковской операции,
банковской услуги и банковского
продукта;
- классификацию бшлковских операций;
- особенности банковских услуг и их
классификацию;
- парап{етры и критерии качества
бшrковских услуг;
- понятие жизненного цикла банковского
продукта и его этtlпы;
- структуру цены на банковский продукт и
особенности ценообрtвования в банке;
- определение ценовой политики бшrка, ее

объекты и типы;
- понятие продуктовой линейки банка и
ее структуру;
- продукты и услуги, предлагаемые
банком, их преимущества и ценности;
- основные банковские продукты для
частньD( лиц, корпоративньD( кJIиентов и

финансовьп< уrреждений ;

- организационно-управленческую
структуру банка;
- состЕlвJIяющие успешного
банковского бренда;
- роль бренда банка в продвижении
банковских продуктов;
- понятие конкурентного преимущества и
методы оценки KoHKypeHTHbD( позиций
банка на рынке бшrковских усJtуг;
- особенности продчDки бшrковских
продуктов и услуг;
- основные формы прода:к банковских

обмен опытом с

и проводить
продуктов и
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продуктов;
- политику баrrка в области прод{Dк

банковских продуктов и услуг;
- условия успешной црод€Dки банковского
продукта;
- этtшы продздF _ банковсклrх
продуктов и услуг;
- оргшшзаJц{ю послепродrDкIIого
обсл,уживаrrшя и соIIровождеЕшI к}IиеЕгсв;
- о:FЁчеgrвепrъй и зарубехсrьй olbxт
проведеsия trродФIt бшковсклоt про.ц/кrов
и услуг;
- стrособы Е метод;I привjIечения
вяиI\,l8Irия к банковоiсmt продукг8I\,r и
усJrугаIi{;
- стrособы про.щижения баrrковских
продуктов;
- правила подготовки и цроведеЕия
презеЕтаIц{и баrтковскrоr продукгов и

услуг;
- цршщипы взttимоотIlошенrй банка с
кJIиентulми;
- псLD(ологические типы кJIиентов;
- приёмыкоммуникации;
- способы вьuIвлеЕия потребностей
кJIиеЕтов;
- каIIаJIы дIrI выявления потеЕциаJьIIьD(
кJIиентов.

Формирование вариативной части ППССЗ

В учебньй рабо,шrй плtlн специапьfiосм 38.02.07. Банковское дело, за счет часов

вЕ)иативной части ППССЗ ввести дополЕительные щсциплиЕы и профессионzшьцые

модуJIи.

Распределение вариативной части уrебного плаЕа IШСсЗ по цикJIаI\{ предстЕlвлено,в

таблице

Распределение вариативной части

Ns

пlп
Наименовzlние дисципJIин, ПМ, МДК

обязательной части
На введение HoBbIx

дисциплин и М.ЩК

На реличение
объема дисципJIин и

мдк
1 Русский язык и культура речи 58/54

2 Общие компетенции профессионала 60140

J Рьтнок труда и профессионаJIьная
карьера

з4lз2

4 Основы исследовательской
деятельности

48lз2
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5 Информатика 86i80

6 Основы экономической теории 50l46
,I

48l44
8 Финансы, денежное обращение и

кредит 68l64
9 '', 

.:|-,||..:|' l._:iij,., ].,.i]_.]]-.! ,;.,, 1".i.

48l44
10 Маркетинг 39lз5
11 Иностранньй язык в

профессионаьной доятельности

82

12 Экономика организации 15

13 Информаrцлонные технологии в
грофессиона-пьной
деятельности/Адагггивrrые информаlцлонrше
техЕологии в профессиона.пьной

деятеJьности

38

l4 Организация безналичньж расчетов 40 ?

15 Кассовые операции банка 20

16 Международные расчеты по экспортно-
импортным операциям

1l

|7 Выполнение работ по профессии "Агент
банка"

83

Всего: 539 289

На основании регионЕ}льньD( требований к образоватеJIьным резуJIьтатаI\,I в рап{ках
а -_-------_вариативной составллощей осIIовньD( профессионаJIьIIьD( образовательньD( програDtм

НПО/СПО в Самарской области введеЕы допо;IнитеJIьные фегионально-знашшлые)

уrебные д,IсципJIиЕы:

_с целью преемственного рЕlзвития общих компетенций выпускников в условиях перехода

<общеобразовательЕая школа - гIреждение СПОD обl^rаютrие осваивают допоJIIIительную

щебную дисциIIJIину <Общие компетенции профессиоЕалa>);

,дJIя овладения обуrаrоIrцтмися общей компетенцией <Осуществляь эффективное

цудоустройство и планировать профессионЕtJIьIrую карьеру)) в цикл

общепрофессионаiьные дисциплины введеЕа допоJI}IитеJьная уIебная дисцшшина

<<Рьпrок труда и профессионЕtJIьнЕlя Kapbepо;

-щя формирования у обу.rаюпцrхся важнейrшrх соIрIаJIьно*экоЕомических компетеIтций,

приобретения знаrrий в сфере оргilшзаIIиошrо-правовьD( форм предцршшматеJIьства и

коЕкуренции введеЕа дрIсциплина * (Основы предцринимательства).
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Введены допоjIнитеJIьfiые образовательные дисциIшины в Iц,IкJIы разделов по

-для овладения обуrаюшрlмися дополЕитеJIьными общими компетенциями <Собrподать

официа;lьно-деловой стиль в устной и rrисьмеЕной ре.п,r>>о <Применять пубrптшьй стиль в

выступлении) введены допоJIнительные д,rсцшIлиЕы - <Русский язык и культУРа речи>);

-для уý[ения толковать экономичоские закономерности и законы, которые действуют в

хозяйственной жизни, выявJuIть т9нденции деЙствия экономических процессов,

разрабатывать практшrIеские рекомендации, rrринципы и методы эффекгивного

хозлlствовчlllия введены допоJIнитеJIьные уrебные дисциплины: <<Основы экономиtIеской

теории)), кМаркетинг>>.

_дJIя под)обного рассматривания роли финансов в системе хозяйственного мехаrшrзма РФ,

законов денежЕого обращения, cyIIEIocTb, ви,щрI, фу"кции денег, состав кредитlrой и

бапковской систем, фу"*ц"" банков, историю становления и развития финансов,

деЕежIIого обращения и KpeдITa в Российской Федерации и отра)кения современпого

состояниrI финансовой и кредитной системы РФ и генезис их рЕlзвития введены

дисциIuIины: <<Финансы, деIIехGIое обращение и кредит), <Правовое обеспечение

профессиона.тrьной деятельности".

Изуrение дисциIIJIины <<Основы исследовательской деятеJIьностш> необход,rмо ДIя

подготовки и написtшIия ВКР. Все чаще сшши ЕатаJIкиваться на недостатоIIное овладение

исследоватеJIями системой методологиtIеских и метод,Iческих знаrrий. Этот факт

существенно снижает качество вьшолнения ВКР, не позвоJIяя вьшускникtlп{ в поrпrой мере

реzrлизовывать свои возможности.

Приобщение к наrшым зн€шиям, готовность и способность вьшускников к

проведению сal}tостоятеJIьньD( изысканий - естъ, ни много ни маJIо, объективная

преIцIосыJIка успешного решения практиtIеских задач и написания ВКР.

Такшr,t образом, вариативная часть IШССЗ по специальЕости 38.02.07.БfiIковскоо

дело (базовая подготовка) нагrравлена на угrryбление профессиональной подготовки

будущих специаJIистов банковского дела.

Растrределение часов вариативной части программы подготовки специаJIистов

средIего звеIIа, рациоЕtlлъно для поJt)л{ения прЕжтико-ориентированного образования, что

позволит подготовитъ специtUIистов, соотЕетствующих зЕlпросsli\{ современной системы

образовапия.
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заrсrrючение

В процессе анализа требований профессионttльньD( стtшдартов: специttJIист

банковского дела, агеЕт бапкq работодателей к шоJFотовке высокопрофессионапьного

специ€rлиста рабочая цруппа из состава шедtгогических работников АН ПОО <ПЭЮК> и

предстtlвителей работодателей пришли к следующему соглашеЕию:

1.Видщ тtрофессиоIIЕlJIьЕой деятеJIьЕосп,r, профсýионаJIьЕые и общде комшетенIцlи,

оцределеЕные ФГоС СПо специальности 38.02.07, введенЕые в ППССЗ допоJIЕитеJIьные

образовате.тьЕые результаты из чаýов вЕ)иативЕой части в пол$ом объеме обеспе.швают

требоваrrия ршrка труда к профессионtuьЕым умеЕиям, зЕ€lЕиям и опыry праlстической

деятеjьIIосм будущих специаJшстов, сrrособньпi адilIтироваться к изменяющейся

ситуации в сфере труда, готовьD( продоJDкить rrрофессионttльное образоваrrие.

2.CTpylcTypHo - логп'IескЕе схемы: у.rебньй плшI програil{мы подлотовки

специЕIлистов средIего звеIIа по спецIIаJIьности 38.02.07 Баrтковское дело; кшrендарньй

уIебньй график; рабо.rие прогрЕlп{мы уrебньпк дIсциплин/модулей; содержательно

напоJIIшIют все зЕuIвлеЕIIые резуJIьтаты ФГОС СПО третьего поколениrtr и потенциаJьЕъ,D(

работодателей спещиапьности 3 8.02.07. Банковское дело.

3.Содержаrrие рабо,rих процраilлм учебньпr дrсциrшпrrr/модулей; рабочих [рогрtll\dм:

учебной и шроизводственной практик ОПОП СПО у.д1,1"r"ают требов{lЕия работодателей

по специЕ}JIьности 3 8.02.07. Баrтковское дело.

4.Фонды оцеfiоtlньD( средств и формы проведениrI текущего коЕтроJIя у"rra"u"rоЫ
и промехgrго.пrой аттестации, позвоJIяют в полной мере провести оценку

сформировtlнности умений, знанrтй, общrх й профессионtlльньD( компетенций с

требоваrrияrли ФГОС СПО по специаIьЕости, допоJIнитеJIьньD( знаrrIй. Умений и

профессион{lльЕьD( компетенцrай, реаJIизация KoTopbD( опирается на запросы

работодателей.

5.Тематик4 требования к содержанию п вьшоJIнеЕию ки)совьD( работ по

специ€tJIьносм поJIностью отражает профессиоЕальную Еаправленность подготовки по

змвленной специальности и rIитывает региоIIальные запрооы работодателей.

б. Структура, содержatЕие и тgхнологиrл проведения государственной итоговой

аттестации соответствует содержанию ФГОС СПО, учитывает регионаJIьные запросы

работодателей, позвоJuIет произвести оценку сформированЕости обIшо< и

профессиоIIаJIьIIьD( компетенций.

Вывод: ОПОП СПО 2019г. по спецЕаJьности 38.02.07. Банковское дело (базовоЙ

подютовки) согласована.
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Банковское дело

Члены грушпы по согласоваIIиIо оtIоп СГ[() rro cllcl(l{tl-11,IIocli,l .]ii,()2,.(J7

азовоЙ подготовки).
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