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ЖТ СОГЛАСОВАНИЯОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по специальности 38.02.07 Банковское дело

(социально-экономический шрофиль)
заочная форма получения образования

<<Поволжский в лице директора Надежды

Яковлевны, согласовывает содержание образователъноЙ программы среднего

профессионulльного образования - прогрzlп{мы rrодготовки специаJIистов среднего звена

(дшее - ППССЗ) по специальности З8.02.07 Банковское дело на основаIIии требовшrIfr

Федерагrьного государственного образовательного стандарта среднего профессиоIIЕIльного

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, }твержденного приказом

Министерства образовчшия и Еауки РФ от 05.02.2018 года М 67 с представитеJIями

работодателей в лице ведущего специаJIиста - менеджера ООО <Росфинанс Бшrк>

Косицьтной Е.Н.

Сведенпя об оргаппзацпи

Щокументация, представленная для согласования

1.Учебнъй план програп{мы шодготовки спеIрIalJIистов средIrего звена по специаJьности

38.02.07 Бшrковское дело;

2. Календарнъй учебный графпк;

3. Рабо.пlе прогрtlп{мы у.rебньпr дисIцrп.тlиrr/модулей;

4. Рабочие процрап4мы прtжтик; :,

5. Материа-тьно-текIи"Iеское и информационЕое обеспеченпе;

6.Фонды оценочньD( средств дIя проведеЕия текущего контроJIя успеваемости и

промежутошой атгестации;

7. Програlrлму государственной итоговой аттестЕuIии;

8. Методические укевния по вьшоJIIIению ВКР.

J

Название
организации

Адрес Телефон Работодатель

ООО кРосфинанс
Банк>

Саrшара
Ул ЧерноречеЕская

д,42

8 (901) 148-00_20 специalJIиста - менеджера

ООО <Росфинанс Баню>

Косицыной Е.Н.
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Характеристика подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело

Область профессиоЕ{tJIьной деятельности выгryскников: 08 Финансы и экономика.

Соответствие профессионtшьньD( модулей присваиваемой кваrп,rфикации (сочетанияrл

квалификаlдий п. 1. 1 l l 1.12 ФГОС)
|,:j |:.11:!*чgJ,}fi7{rn,l'l.:].-i:l],]$i".i:]iix ]r,;.1:a,,:::..} :::| , i ,

наимецовацие Кваrrификация:
специчrлист баrrковского

дела

НаименоваЕие основнъIх
видов профессионшrьной

деятельности
Ведение

операций

расчетньD(

осваиваетсяПМ.02 Осуществление

кредитIIьD( операций

Осуществление кредитньD(

операчий

IIМ.03. Вьшо.rпrение работ

агента баrrка (20002 Агеgт

банка)

осваивается квалификация
ЕIгент банка

Вьшолнение работ агента

бшrка

Требования к результатам освоения программы подготовки специаJIистов
средпего звепа

Результаты освоеЕиrI профессионаIБЕьж колrrпстенций разработа}Iы в соответствии

с ФГОС СПО и профессиоIIаJьIIыми стslIlдЕrтаil{и. 
:

Общше компетенцпи

Код
компете

нцпп
Формулировка
компетенции

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы
решения задач
профессионаьной
деятельности,
применительно к
рtх}литIным
KoHTeKcTtlN,I

Умения: распознавать задачу иlилlи проблему в
профессиональном иlилът социчtльном контексте;
анЕrлизировать задачу иlили проблему и вьцелять её

состalвные части; опредеJUIть этапы решения задаtIи;

BbuIBJuITb и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задатIи и/пlм проблемы;
состalвить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть актусrльными методtlп{и работы в
профессиона_пъной и смежньIх сферах; реализовать
составленньй план; оцеIIивать результат и
последствия своих действий (саллостоятельно или с
помощью наставника)
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ок 02 Осуществлять
поиск,:1н,lлиз и
иЕтерпретацию
информации,
необходимой для
вьшолненпя задач
профессионаьной
деятельности

Умеrrпя: опредеJuIть зада!м дIя поиска
информации; ошродеJuIть необходрrмые истоlIЕики
информации; планировать процесс поиска;
структурировать поJIyIаемую информаrщю;
вьцеJuIть наиболее значимое в переIше
информации; оцеЕиватъ прtжтическую значимость
резуJIьтатов поиска; оформлягь резулътаты поиска
Знанпя: номенкJIатура информационIIьD(
истоtшиков примешIемьD( в профессиоца.rrьной

деятельности; приемы структуриров€lния
информации; формат оформления результатов
цоиска информации

ок 03 Планировать и
реtlлизовывать
собственное
профессионitльное
и личЕостное
рtввитие.

Умения: опредеjIять актуЕrльность нормативно-
правовой документации в профессиона-rrьной

деятельности; примеЕять современную наушую
профессионzrльную терминологию; опредеJIять и
выстраивать траектории профессионi}льного

рtIзвитиrI и саtrлообразовчlния

Знанпя: содоржаЕие актуальной нормативно-
правовой документации; coBpeMeHHffI наrlнЕrя и
профессионttльнilя терминология; возможныо

ц)аектории профессионitльного развитиrI и
са.п,rообразования

ок 04 работать в
коJшективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегilNlи,

руководством,
кJIиентаIuи.

Умения: оргtшизовывать работу коллектива и
комzlнды; взммодействовать с коJuIегЕtп4и,

руководством, кJIиеЕтаN,Iи в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
лиtшости; основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлять
устную и
письмеIIную
коммуникацию Еа
государственном
языке с )четом
особенностей
социtшьного и
культурного
контекста.

Умеппя: описывать зЕаIIимость своей
спецuальносmu; применять стшrдарты
ЕшIтикоррупционIIого поведения.

Знания: сущность грtDкдчtнско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; знатIимость
профессиона-rrьной деятельности по специальности;
стiшдарты антикоррупционного поведения и
последствия его Еарушения.

5
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Умепия: описывать зЕачIимость своей
специаJIьности

Знания: сущность гражданско-патриотиtIеской
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессионшrьной деятельЕости по специitльности.

безопасности; опредеJuIть нtшравления

ресурсосбережениlI в р€lп{ках профессиоlrапьной

деятельЕости по специitльности.

экологическои

Проявлягь
гражданско-
патриотиtIескую
позицию,
демонстрировать
осознzlнЕое

сохрtшению
окружающей
среды,

ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайньuс

основе

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; осIIовные

ресурсы, задействованные в профессионалъной

деятельности; пуги обеспечения ресурсосбережения

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненньIх и
профессионЕtльньD( целей; примеЕять рационaльные
приемы двигательньпr функций в профессиона:rьной
деятельности; пользоваться средствап,{и
профилактики перенЕшряжения характерЕыми дJIя

данной специilльности 3 8.02.07 Банковское дело.

ок 08 использовать
средства

физической
КУЛЬТУРЫ ДJIЯ
сохрaшониrt и
)rкреtшеЕиrl
здоровья в
процессе
професоиональной
деятеJь}Iости й
поддержания
необходrмого
уровня физической
подготовленности.

Зпания: роль физической культуры в
общекультурном, профессионаJIьном и социttльном

р€ввитии человека; основы здорового образа жизни;

условия профессиона.пъной деятельности и зоны

риска физического здоровья дJuI специальности;
средства профилактики перенапряжения.
Умения: применять средства информационньD(
технологий длrя решеЕия профессионilльньD( задач;
использовать современное прогрtlL,lмIIое
обеспечение

ок 09 использовать
информационные
технологии в
профессиона-пьной
деятельности Знания: современные средства и устройства

информатизации; порядок их применения и
прогрЕlNlмное обеспечение в профессионаrrьной
деятельности

6



по.rьзоваться
профессионаrrъной
документацией на
государствеIIном и
иностанньD(
языках.

Умения: поЕимать общий смысл четко
произнесенньD( выскtвываний на известные темы
(профессионtlльЕые и бьrговые), понимать тексты на
базовые профессиоЕtL-Iьные темы; )ластвовать в

диi}логtlх на знЕжомые общие и профессионtlпьные
темы; строить простые выскiвываIIия о себе и о
л_л^r", -ло.ъ*лr.лrоtlшдii_..-, rистАrlЕллтu'..,. .ЕБqтиА

и плаrrируемые); писать
сообщения на знакомы9
профессиоЕальныо темы

простые связные
или интересующие

Знанип: прttвила построеIIиJI простьD( и сложньD(
предIожений Еа профессиоЕtIльные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бьrговая й
профессионаJIьнаII лексика); лексичоский мrтнимум,
относящийся к описаЕию пре.щdетов, средств и
процессов профессиона;rьной деятельIlости;
особенности произношеЕия; прЕlвила чтениjI текстов
профессиональной Еаправленности.

] .:li r,.i. ;:]-.iij,"{li]iil

ок 10

Умения: выявJIять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи отцрытия
собственного дела в профессиона.тrьной

деятельности; оформлять бизнес-плtlн; рассчитывать
рЕ}зморы вьшлат по процентным cTaBKaNI

кредитовtlниJI; опредеJUIть инвестиционную
IIривлекатеJьцость коммерческих идей в ptll\,{Kax

профессиона.пьной деятельности; презентовать
бизнес-идею; оrrредеJIять истоIIЕики

финансирования
Знание: основы предпринимательской
деятельЕости; основы финшrсовой цраN{отности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивztния шрезентации; кредитные банковские
продукты

ок 11 исполъзовать
знчш{ия по
финшrсовой
грЕtпdотности,
планировать
предприниматоJIьс
кую деятельность
в
профессиона.пьной
сфере.

ПрофесспонаJIьные компетенции

3нания:
- содержаJIие и порядок формирования
юридических дел кJIиентов;
- порядок открытия и зЕжрытиJI JIицевьтх
счетов кJIиентов в вi}люте Российской
Федерации и иностранной ваlпоте;
- правила совершения операций по

расчетным счетам, очередность списtlнЕя
денежньD( средств;
- порядок оформления, представления,
отзыва и возврата расчетньD( документов;
- порядок планирования операций с
наличностью;
- порядок лимитировzlния остатков
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денежной Еtlлиtшости в кассах кJIиентов;
- типиtIные нарушения при совершении

расчетньIх операций по счетаI\,{ кJIиентов

Пракгический опыт:

в банке платеJIьщика и в
банкс ц9glавтцика, IUIатеIкЕыми
требованиями в банке поставщика и в
банке шлатеJIьщикъ иЕкассOвыми
поргIеЕиями, чек€lми;
- испоJБзовать сЕециаJшзиIювЕlнное
прогрitIчIмное ооесшечеIlие и програI\dмЁо-
iшпаратный комплекс для работы с

расчетной (платежной) докуtлентацией и
соответствующей информацией

Уменпя:

пк
Осуществлять
безнаrrищrые

р{rзличньD(
расчетов
национшrьной
иностранной
ваJIютЕlх

|.2.

форм
в
ц

Знания:
_ нормативные прtlвовые доцл\,rеIIты,

регулирующио организацию безнашл.птьп<

расчетов;
- локtlJьные нормативные акты и
методиtIеские документы в области
IшатежньD( усJtуг;
- формы расчетов и технологии
совершеЕшя расчетньD( операций;
- содержание и порядок зulпоJIнеЕия

расчстньD( документов.
[Iрактический опыт:

Умения:
-оФормJIять открытие счетов по yleтy
доходов и сродств бюджетов всех

уровней;
оформлягь и oTpzDKaTb в )цIете операщии
по заIIисJIению средств IIа счета бюджетов

рttзличIЕьD( уровней;
- оформлять и отрФкать в yleTe возврат
IIzlJIогоплатеJIьтrикчlNI сумм оглибоrrrо
перечисленньD( IIzlлогов и друЕIх
платежей.

пк 1.3.
Осуществлrь
расчепIое
обс.тryживание
счетов бюджетов
рI}зJIитшьD( уровней

Знания:
- порядок н}мерации JIицевьIх счетов, на
которьж у{итывztются средства бюджетов;
порядок и особенности проведения
операrlий по счетаL,I бюджетов ра:}лиtIньIх
уровней;
Праrстический опыт:пк 1.4.

Осуществлять
межбаrrковские

расчеты
Умепия:
- исполIIять и оформлять операции по

8



пк
Осуществлять
международЕые
расчеты
экспортно-
ИМПОРТIIЫМ
операциям

1.5.

по

корреспондентскому счету, открытому в
шодрiх}делении Банка России;
- проводить расчеты между кредитными
оргЕtнизациями через счета ЛОРО и
НОСТРО;
- контролировать и выверять расчеты по
корреспондентским счетtlп,I ;

r{ет расчотных документов, не

rrрогрчtммное обеспечение дJIя

l совершения межбаrrковских расчетов.
Знднпя:
- системы межбшrковских расчетов;
порядок проведения и r{ет расчетов по
корреспондентским счетаN,t, открываемым
в под)азделениrD( Банка России;
- порядок проведения и rIет расчетов
между кредитными оргt}низациями через
корреспошIентские счета (ЛОРО и
НоСТРо);| ,,

| - порядок проведения и rIет расчетньIх

| 
операчий между филиа-паtrли внуцри одной

| 
кредитнои организации;

| - типи.шrые нарушения при совершении
межбапковских
Праrсгический опыт:

Умения:
- проводить и отражать в r{ете расчеты по
экспортно-импортным оперilIиям
банковскими переводами в порядке
документарного инкассо и
документарного аккредитива;
- проводить конверсиоЕIIые операции по
СЧеТЕlIч{ КJIИеНТОВ;

- рассчитывать и взыскивать суммы
возЕаграждеIIия за проведение
междуIIародньD( расчетов и
конверсионньD( операчий;
- осуществJIять контроль за репатриацией
ва-lпотной вырrки;
Знания:
- нормы международного правъ
опредеJIяющие прz}вила проведения
международньIх расчетов ;

- формы международньIх расчетов:
9



tlккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежньIх докр{еЕтов, порядок
проверки их соответствия условиям и

формам расчетов;
- порядок проведения и отрчDкение в rIете
операций международIIьIх расчетов с
ЕсIrо,JIьзOвtlшием разJI}IтIЕъD(, фор*;
- IIорядок и отрЕDкение в }пIете перооценки
средств в иностранной ва-rлоте;

- порядок расчета размеров открытьтх
вч}JIютньIх позиций;
- порядок вьшолнения уполIIомоченным
банком функций агента в{}JIютного

контроJlя;
- меры, напрtшленные на предотвращение
использования транснационаJIьньD(
операций дJIя преступньп< целей;
- систомы международньD( финансовьпr
телекоммуникаций;

ПК 1.6. Обслуживать
расчетные ошерации
с исIIодьзованием

ра:}лиIIньD( видов
платежньD( карт

Праrсгический опыт:

Умения:
_ консуJьтировать кJIиентов по вопросаL,I

открытия банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с использоваIIием

разлитIIIьD( видов платежньD( карт;
- оформлять вьцачу KJIиeIlTaIvI платежньIх
карт;
- оформлять и отрФкать в rIете расчетные
и налично-денежные операции при
исподьзовilнии платежньD( карт в вitJIюте

Российской Федерации и иносц)анной
ваJIюте;
- использовать специЕrjIизироваIIЕое
прогрtlNIмное обеспечение совершения
операций с платежЕыми картЕlI\{и.

Знания:
- видц платежньIх карт и операции,
проводимые с их испоJьзовzIнием;

условия и порядок вьцачи платежньIх
карт;
технологии и порядок учета расчетов с
использованием платежньIх карт,
докуý{ентальное оформлеIIие операций с
платежными картЕlL,{и ;

типиtшые нарушения при совершении

операций с платежными карт€lN{и.

Осуществление
кред,IтньD(
операций

Пк 2.|. оценивать
кредитоспособность
кJIиентов

Праrсгический опыт:
оценки кредитоспособности кJIиентов

Уменпя:
_ консультировать заемщиков по условиям
предоставления и порядку погашения
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кредитов;
- анi}лизировать финшtсовое положение
заемщика - юридического лица и техЕико-
экономическое обосноваЕие кредита;
- определять платежеспособность
физического лица;

качество и достаточность
обеспечениJI возвратности кредита;
_ состttвJIять закJIючение о возможности
предостtlвления кредита;
- оперативно принимать решеЕия по
предIожению кJIиенту дополIIитеJIьного
банковского продукта (кросс-продажа) ;

- проводить аrrдеррайтинг кредитньD(
зitявок кJIиентов;
- проводить андеррайтинг пред}dета
ипотеки;
Знания:
- нормативныо правовые акты,

реryJIирующие осуществлеЕие цредитньD(
операций и обеспечение кред!тньD(
обязательств;
- закоЕодательство Российской
Федерации о противодействии
легttJIизации (отмъшаrrrпо) доходов,
поJIrIенньD( IрестуIIIiым путем, и
финансироваIIию террOризма;
- зtконодательство Российской
Федерации о персонsшьIrьD( дtlЕньD(;
- нормативные документы Балrка России
об идентификации кJIиеIIтов и вЕуц)еннем
коIIтроле (аудите);
- рекомеЕдации АссоциilрIи
регионrUIьньпс баrrков России по вопрооtlпл
определения кредитоспособности
заемщиков;
- порядок взаимодействия с бюро
крадитньD( историй;
- зЕжонодательство Российской
Федерации о заIщIте прав потребителей, в
том ЕIисле потребителей финансовъD(
услуг;
- требовшлия, предьявJIяемые банком к
потенциilJIьIIому заемщику;
состав и содержание основньD(
истотIIIиков информаIцша о кJIиенте;

11
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осуществлония и оформления

Умения:
- состЕlвJIять договор о зЕ}логе;

оформrrять пакот документов для
закJIючеЕия договора о заJIоге;
- состilвJIять график платежей по кредиту
и процентtlп{, конц)олцровать 

_l

своевременностъ и поJIноту поступлеЕия
платежей;
- оформrrять комплект докуN{еIIтов на
открытие счетов и вылачу кредитов

разлиtIньD( видов;
- оформлять выписки по лицевым счетаN,I

заемщиков и рi}зъяснять им содержfilциеся
в вьшисках данные;
- формировать и вести кредитные дела;

опыт:
вылаtIи

оформлять вьцачу
кредитов

Знания:
- зzlконодательство Российской
Федерации о зt}логах и поруIмтельстве;
гражданское законодательство
Российской Федерации об
ответственности за неисполнение условий
договора;
- закоЕодЕrтеJьство Российской
Федерации об ипотеке;
- зtжоЕодатольство Российской
Федерашии о государственной
регистрации прЕlв на недвижимое
иIчtуIцество и сделок с ним;
- содержание кредитного договора,
порядок его зtlключенulя, изменения

условий и расторжения;
- cocTzlB кредитного дела и порядок его
ведения;
- типичные нарушеЕия при
осуществлении кредитньIх опершдий.
Праrсrический опыт:
осуществления сопровождения вьцtшньD(
кредитов
Умения:
- состчlвJIять ttкты по итогап{ проверок
сохранности ооеспечения;

пк 2.з.
Осуществлять
сопровождение
вьцЕшньD( кредIтов
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методы оценки платежеспособности
физического JIица, системы кредитного
скоринга;
- методы андеррайтинга кредитньD( заявок
кJIиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;

' IЙФЕ9Д*Д.ОЕpФДS$ЕЕ{rЯ,lt(frfýýft ;1";,:" :, 
"] "", ::,,,.,,

кредитоспособности юридического лица.



- оформлять и отражать в rIете операции
по вьцаче кредитов физическим и
юридическим лицtl]ч{, погЕlшению ими
кредитов;
оформлять и вести yreT обеспечения по
предостtlвленным кредитalI\,I ;

финаrrсового
положсния кJIиента;
- коЕтролировать соответствие и
прzвильность исполнения зttлогодателем
своих обязательств;
- оценимть качество обслуживания долга
и кредитньй риск по вьцчlнным кредитЕlп,{;

вьUIвJIять причины Еенадлежащего
исполЕения условий договора и
выстtlвJIять требоваrrия по оплате
просрочонной задолжонности;
- выбирать формы и методы
взаимодействия с заемщиком, имеющим
просроченную задолженность;
- разрабатывать систему мотивации
заемщика, имеющего просроченную
задолженность, и примsнять ее с целью
обеспечениr{ производства платежей с

учетом индивидуальньIх особенностей
заемщика и условий кредитного досье;
- HilпpaBJuITb зЕшросы в бюро кредитньD(
историй в соответствии с требованиями
действующего реглslп{ента;
- нчtходить контактные дtшные заемщика в
открытьD( источникttх и
специ{tлизированньD( базах дrшньD(;
- подбирать оптимальньй способ
rrогашеЕия просроченной задолженности;
плuшировать рабоry с заемщиком,
имеющим просроченную задолженность,
Еа основtlнии продварительно
проделЕшной работы и с yIeToM
наллерений заемщика по оплате
просрочеЕной задолженности;
- расстIитывать основные парап{етры

реструктуризации и рефинансироваIIия
потребитеJIьского кред{та;
- оформлять и вести yIeT просроченньD(
кредитов и просроченньD( процентов;
- оформлlять и вести учет списЕшия
просроченньж кредитов и просроченньD(
процентов;
- использовать

13
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програN,rмное обеспеченио дJIя
совершония операций по кредитованию.
Знания:
- способы и порядок предоставJIения и
погашения рttзличньD( видов кредитов;
способы обеспечения возвратности
кредита, виды залога;
'. мФодш оценки зiшоговойбтбiЫйfй;' ' ''

лцквидIOсм предмета залога;
- локальЕые нормативные акты и
методиtlеские докуN{енты, к!юtlющиеся

реструкгуризации и рефинансирования
задолженЕости физическцх лиц;
- бизпео-ку.пьтуру потребите.rrъского
кред{токlния;
- способы и порядок натIисления и
погашеЕия процонтов по цредитап,r;
- порядок осуществлеЕия коЕцюJIя
своевременности и поJIноты поступления
платежеи по кредиту и rIета
просроченньD( платежеи;
- критерии оlrределеЕия проблемного
кредита;
- тиIIовые причины неисполнения условий
кредитного договора и способы
погашеЕия просроченной задолженности;
- меры, принимаемые баrrком при
нарушении условии кредитного договора;
- отечественную и международную
практику взыскания задоJDкенности;

L

l - методологию мониторингаи анализа

| показателей качества и эффективности

| истребовzшиrl просроченной и
| проблемной задолженности по
| потребитеJьским кредитам.

ПК 2.4. Проводить
операции Еа рынке
межбанковских
кредитов

Пракrпческий опыт:
проведsния операчий Еа рынке
межбшrковских кредитов
Умения:
- опредеJUIть возможность предоставления
межбшrковского кредита с учетом
финансового положениrI контрilгента;
- опредеJuIть достатотIность обеспечения
возвратности межбаrrковского кредита;
- пользоваться оперативной информацией
о cTaBKEtx по рублевыпл и вi}JIютным
межбшrковским кредит€lNI, по.lryчаемой по
телекоммуникационным каналапd;
- применять универсальное и
специализировtlнное прогрttп{мное
обеспечение, необходимое для сбора и
tlнЕtлиза информации NIя сотрудЕичества
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на межбанковском рынке;
- пользоваться справоIIными
информационными базами данньD(,
необходлмьж для сотрудничества Еа
межбаrrковском рынке;
- оформлять и отра)кать в у{ете сделки по

Знанпя:
- порядок оформления и r{ета
межбаrrковских кредитов ;

- особенности делопроизводства и
докуI\{еIIтооборот на межбаrrковском

рынке;
основные условия поJrучония и погашеЕия
кредитов, предоставJIяемьD( Банком
России.
Праrсгпческпй опыт:
Формиров ания и реryлировЕlния резервов
на ВОЗМОЖНЫе пОТеРИ ПО КРеДиТtlIчI

Умения:
- рассчитывать и отражать в r{ете cylvrмy

формируемого резерва;
- расстIитыватъ и oTpiDKaTb в rIете резерв
по портфеJIю однородъж кредитов
Знания:
- нормативные докуп{енты Баrrка России и
внугренние докр{еЕты бшrка о порядке

формировчшия кредитными
организациями резервов на возможные
потери;
- порядок оценки кредитного риска и
определеЕия суI!{мы создаваемого резерва
по вьцанному кредиту;
- порядок и отражение в }пIете

формиров ания и регулирования резервов
на возможные потери по кредитtlп,{;

- порядок и отражение в уIIете списtlния
нереальньD( дJIя взыскания кредитов.

пк 2.5.
Формировать и
реryлировать
резервы на
возможные потери
по кредитtl}d.

пм.03
вьшолнение
работ по одной
или нескольким
профессиям

рабочих,
должностям
сJryжащих (20002
Агент баrrка)

Вьшолнение работ
агента банка

Практический опыт:
КОНСУJIЬТИРОВаНИЯ КJIИеIIТОВ ПО

баrrковским цродуктtll\d и услугаL,r
Умепия:

. осущоствJIять поиск информации о
состоянии рынка банковских продуктов и
услуг;

_ выявJIять мЕение кJIиентов о качестве
банковскrлr усJtуг и представJIять
информацlло в банк;

- выявJIять потребности кJIиентов;
- опредеJIять rrреимущества баrrковских

продуктов дJIя кJIиентов;
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- ориентироваться в продуктовой
линейке банка;
- коIrсультировать потенrIиаJIьньD(

кJIиентов о банковских продуктах и

услугах из продуктовой линейки банка;
- коIIсультировать кJIиентов по тарифаrrл

_бщка;

вопросы другим специzlлистаtrл банка;
- формировать собственшую

позитивную устЕшовку на цроцесс
цродФки баrrковских продуктов и уеjtуг;

- осуществJIять обмен опытом с
коJIлýгап,rи;

- оргаfiизовывать и провод{ть
шрезеЕтtшц,Iи банковских продуктов п
усJtуг;

- испоJIьзовать рilrJIиtIные формы
проlрижения банковских продуктов;

- осуществJIять сбор и
испоJьзование информации с цеJью
поиска потенциalJьньD( кJIиентов.

Знания:
- опредеJIения бшrковской операции,
бшrковской услуги и банковского
продукта;
- классификацию банковских операций;
- особенности бштковских услуг и их
классификацию;
- парап,Iетры и критерии качества
бшrковских услуг;
- поЕятие жизнеЕного цикла банковского
продукта и его этtшы;
- структуру цены на балrковский пролукт и
особенности ценообршовzшия в банке;
- определение ценовой политики банка, ее

объекты и типы;
- пошIтие продуктовой линейки бшrка и
ее структуру;
- продукты и услуги, предлагаемые
банком, их преимущества и ценЕости;
- основные баrrковские продукты дJIя
частньD( лиц, корпоративньD( KJпteHToB и

финансовьпr у"rреждений;

кJIиента и
фрмировать

кJIиеIIтов

длявыгодные баrrка;

имиджевое

сложные
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структуру баrrка;
- состilвJIяющие успешного
баrrковского бренда;
- роль бренда банка в продвижении
банковских шрод}ктов;
- понятие конк}рентного преимущества и

- особенЕости продzDки бшrковских

продуктов; 
I

- политику банка в области пролаж 
|

банковских продуктов и услуг; 
1

- условия успешной продtDки банковского
]

продукта;
- этtшы продФки баrrковскrпr
прдуктов и услуг;
- оргЕlIIизаIрrю послепродZDкIIого
обс.тryживания и сопровождения кJшентов;
- отечественный и зарубежньй опыт
проведеIrия продЕDк банковскrд< продукгов
и услуг;
- способы и методы привлечеЕия
внимания к банковским продуктЕlIч1 и

услугчtп{;
- способы продвижениrI банковских
продуктов;
- прЕtвила подготовки и проведеЕия
презентации банковских продуктов и

услуг;
- принципы взzlимоотношений банка с
кJIиентами;
- психологические типы кJIиентов;
- приёмы комlчгуI-1икации;
- способы выявления потребностей
кJIиентов;
- кtlнtlлы для выявления потенциttльньD(
кJIиентов.

на рыЕке

Формирование вариативпой части ППССЗ

В уrебньй рабо.шй план специаJIьIrости 38.02.07. Банковское дело, за счет часов

вариативIIой части ППССЗ ввести допоjIнительныо дЕсцшшины и профессиоЕаJIьные

модули.
РаспределеIIие вариативной частя уrебного IIJIана IШССЗ по цикJIаJчI продстtвлено в

таблице

l7
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м
пlтl

НаименовtlЕие дисциIuIин, ПМ, МДК
обязательной части

На введение новьD(

дисциплин и МД(
На увеличение

объема дисципJIиII и
N{дк

1

2

J Рынок труда и
карьера

профессиональIrаJI

4 Основы исследовательской
деятельности

48l32

5 Информатика 86/80

6 Основы экономической теории 50l46
7 ,Щокуr,lентациоЕное обеспечение

уIIравления 48l44
8 Финшtсы, денежное обратцение и

кредит 68164

9 Правовое обеспечение
профессиона-пьной деятельности 48l44

10 Маркетинг 39lз5
Иностранньй язык в
профессиона,чьной деятельности

82

12 Экономика оргtш{изации 15

13 ИнформаIионные технологии в
rrрофессионаьной
деятельностrr/Адаптивные информационrше
технологии в профессиональной
деятеJьности

38

l4 Организация безналичrъгх расчетов 40

15 Кассовые операции банка 20

16 Международные расчеты по экспортно-
импортным операциям

11

l7 Вьшолнение работ по профессlдл "АгеIrг
баIжа"

83

Всего: 289

Распределоние вариативной части

На основtlнии регионztльньоr требований к образоватеJIьным резуjIьтатаL,r в paI\,rKEж

вариативной составл.шощей основньD( профессионtlльньD( образовательных програNп\,r

НПО/СПО в Самарской области введены допоJIнIлтеJIьные фегионаJIьно-значимые)

уrебные ддсциппины:

-с целью преомственного рtLзвития общих компетенций вьшускников в условиях перехода

<обцIеобразовательнчи школа - r{реждение СПО> обуrающие осваив€lют допоJIнительную

1"rебную дисциплину кобщие компетенции профессиоЕirла);

18

5815,4_

Общие компетоЕции профессионаJIа 60/40

11
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_дIя овладениJI обуrающимися общей компетенцией кОсуществлять эффектrrвное

трудоустройство и lrлuшировать профессионаJьную карьерр) в цикл

общепрофессионЕ}JIьIIые дисциплины введена допоJIнитеJIьнitя учебная Дlсциплина

<Рьшок труда и профессионulльная карьерD);

СПеЦИаJ'IЬНОСТИ:

-дtя овладения обуrающимися допопнительными обrцими компетенциями

официшtьно-деловой стиль в устной и письмеЕной ре.пл>, <<Применять rryб.пи.пrьЙ сти.ть в

выступлении) введены дополнитеJIьные дясципJшны - кРусский язьпс и культура ре.шD;

-дJIя умения TojIKoBaTb экономшlеские зtlкоЕомерЕости и зtжоны, которые действуtот в

хозfrlственной жизни, выявJUIть тенденции деЙствия экономических процессов,

разрабатывать практи.Iеские рекомеЕдации, прЕнIц{пы yt MeToФI эффективного

хозяйствовЕLItиrI введ9ны допоJIIIитеJIьЕые уqебЕые дйсциIIJIиЕы: <<Основы экономической

тФории}, (Маркеп{Ег).

-дJuI подробного рассматриваIIия роли финаrrсов в системе хозяйствеЕIIого мехшrизма РФ,

законов денежного обращения, сущность, виды, функции денег, состав кредитной и

бшrковской систем, фу"*ц"" баttков, историю стzlЕовления и ра:}вития финаrrсов,

денежного обращения и кредита в Российской Федерации и отрaDкения современного

состояния финаrrсовой и кредитной системы РФ и генезис их рЕввития введены

дисциплины: <<Финшrсы, деIIежное обршцение и кредит), кПразовое обеспечение

профессионаrrьной деятельности".

Изу.rение дисциIIJIиЕы <<основы исследоватеrьской деятеJьност,rо> необходrмо дJrя

подготовки и написания ВКР. Все чаще сшlJIи ЕатаJIкиваться Еа недостаточное овладение

исследоватеJIями системой методологшIеских и методиЕIерюD( знаlп.tй. Этот факт

существенЕо сfiижает качество выпоJIIIения ВКР, не позвоJIяя вьшускЕикЕlп,l в поJIIIой мере

реаJIизовывать свои возможности.

Приобщение к наушым знtlнЕям, готовность и способность выпускников к

проведонию оЕII\{остоятеJIьЕьD( изыскЕlIIий - есть, ни много ни маJIо, объеrстивная

|9



предпосыJIка успешного решения практическID( задач и Еаписания ВКР.

Такшrл образом, вариативная часть ППССЗ по специаJIьности 38.02.07.Банковское

дело (базовая подготовка) направлена Еа уг.rryбление профессионаrьной подготовки

будущих специаJIистов банковского дела.

среднего звена, рационЕrльно дJIя поJtrIения практико-ориентировttнного

позволит подготовить специt}листов, соответствующих зtшросttм современIIой системы

образования.
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1.Виды профессионtlJIьной деятельности, профессиональЕые и обrщле компетенции,

определенные ФГОС СПО специtшьности 38.02.07, введенные в I1ПССЗ допоJIнитеJIьные

образовательные результаты из часов вариативной части в полном объеме обеспечивают

требоваrrия рынка труда к профессионаJIьfiым умениям, знtlниям и опьrry практической

деятеJIьности будущих специаJмстов, способных адаптироваться к измен.шощейся

заrс.пюченпе

В процессе Еlнtlлиза требоваrrий профессиоЕttльньD( стtшдартов: специаJIист

банковского дела, агент банка работодателей к подготовке высокопрофессионаltьЕого

специалиста рабочая группа из состава педагогических работников АН ПОО кПЭЮК> и

ситуtщии в сфере труда, готовьD( продоJDкить профессионапьное образовшrие.

2.CTpyr<Typнo - логIfЕIеские схемы: ребшьй план процраJ\,Iмы подготовкЕ

специаJIистов средIего звена по сfiециаJьности 38.02.07 Банковское дело; календарньшi

уrебньй график; рабоwrе прогрЕllчlмы 1"rебньпr д,Iсциплин/модулей; содержатеJIьЕо

напоJIшIют все з{uIвленЕые резуJIьтаты ФГОС СПО третьего поколения Е потеIщиЕшыIЕD(

работодателей специаJБности 3 8.02.07. Бшrковское дело.

3.Содержание рабо.rих програп,rм учебньж длсциплин/модулей; рабочих программ:

учебной и производственной црактик,ОПОП СПО ущ111*ают требоваIIия работодателей

по специаJьЕости 38.02.07. Баtтковское дело.

4.Фон.щr оценоtIньD( средств и формы проведенпя текуIцего коrrгроJIя успеваемости

g промежуго.пrой аттестации, позвоJIяют в поrпrой мере провести оцеЕку

сфрмировtlнЕости умений, зýаний, общшr п профессионаJьньD( компетенций с

требоваrrиячrи ФГОС СПО по специЕtJшrостЕ, дополЕитеJБньж знадпй. Умений yI

профессионаJIьIIьD( компетенций, реаJIизация которьD( опирается на запросы

работодателей.

5.Тематика, требования к содержaнию и выполнению курсовьD( работ по

специальЕости поJIкостью oTptDKaeT профессиоЕ:tльную напрzlвленность rrодготовки по

зЕл;IвлеЕIIой специалъности и }читывает регионzlJIьЕые запросы работодателей.

б. Структура, содержание и тgхнолоrия проведения государственной итоговой

атгостации соответствует содержаЕию ФГОС СПО, rrитывает региональные запросы

работодателей, позвоJuIет щ)оизвести оценку сформировllЕIIости обшпо< й

профессионаJьньD( компетенций.

Вывод: ОПОП СПО 2020г. по спецfiальности 38.02.07. Банковское дело (базовоЙ

подготовки) согласована.
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