










РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОГСЭ.05. Физическая культура»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 

 Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Ржанников А.В. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  предназначена  

для  преподавания физической культуры в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07 Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 376 часов, 

в том числе 188 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 188 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека: основы здорового образа жизни; 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

  ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

  ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

 ОК 10.Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий; 

  ОК 11.Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

  ОК 12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность. Структура программы логична. Программа имеет 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ЕН.02. Финансовая математика»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Стаценко Т.И. 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая математика»  

предназначена  для  изучения финансовой математики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 96 часов, 

в том числе 66 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  Виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

 Формулы эквивалентности процентных ставок; 

 Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

 Виды потоков платежей и их основные параметры; 

 Методы расчета платежей при погашении долга; 

 Показатели доходности ценных бумаг; 

 Основы валютных вычислений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных финансов; 

 Корректировать финансово – экономические показатели с учетом инфляции; 

 Рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

 Вычислять параметры финансовой ренты; 

 Производить вычисления, связанные с проведением валютных операций 

 В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело (углубленная подготовка). 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 

учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература позволяют обеспечить 

высокое качество подготовки обучающихся. 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Пранис С.А. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  предназначена  для  изучения информационных 

технологий в профессиональной деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 106 часов, 

в том числе 66 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 Основные компоненты компьютерных сетей , принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 Технологию поиска информации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее – сеть Интернет); 

 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Направления автоматизации банковской деятельности; 

 Назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных 

систем; 

 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.02. Статистика»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Гайгыр Н.А. 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика»  предназначена  для  

изучения статистики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 94 часа, в 

том числе 64 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки и 30 часов самостоятельной 

работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Предмет, методы и задачи статистики; 

 Общие основы статистической науки; 

 Принципы организации государственной статистики; 

 Современные тенденции развития статистического учета; 

 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 Основные виды и формы действующей статистической отчетности; 

 Технику расчета статистических показателей, характеризующих социально – 

экономические явления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 Проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 Выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 Осуществлять комплексный анализ изучаемых социально – экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием вычислительной техники 

 В рабочей программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело (углубленная подготовка). 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.04. Документационное обеспечение управления»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Гнусарева В.Ф. 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления»  предназначена  для  изучения документационного обеспечения управления в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 96 часа, в 

том числе 66 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Основные понятия документационного обеспечения управления; 

 Основные законодательные и нормативные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

 Системы документационного обеспечения управления; 

 Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

 Требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

 Общие правила организации работы с документами; 

 Современные информационные технологии создания документов и автоматизации 

документооборота; 

 Организацию работы с электронными документами; 

 Виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

 Осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 Использовать унифицированные  системы документации; 

 Осуществлять хранение и поиск документов; 

 Использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Гайгыр Н.А 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  предназначена  для  изучения финансов, денежного обращения и кредита в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 170 часов, 

в том числе 108 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 62 часа 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в рабочей программе разбито по темам. По 

каждой теме отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся, указан уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 Принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 Законы денежного обращения, сущность, виды денежных систем, виды денежных 

реформ; 

 Функции, формы и виды кредита; 

 Структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 Цели, типы и инструменты денежно – кредитной политики; 

 Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

 Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оперировать кредитно – финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 Рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Носкова Т.И. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета в 

банках»  предназначена  для  изучения организации бухгалтерского учета в банках, в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 96 часов, 

в том числе 66 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

 Принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

 Основные принципы организации документооборота, виды банковских документов 

и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

 Характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

 Краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

 Функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

 Присваивать номера лицевых счетов; 

 Составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета 

В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело (углубленная подготовка). 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

На рабочую  программу учебной дисциплины  

«ОП.11. Структура и функции Центрального банка России»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Заикина Е.Л. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Структура и функции Центрального 

банка России»  предназначена  для  изучения структуры и функции Центрального банка 

России, в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 109 часов, 

в том числе 69 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные цели, функции и полномочия на различных  

этапах исторического развития; 

 Порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно – кредитной политики, механизм денежно – кредитной 

политики, механизм денежно – кредитного регулирования; 

 Задачи и инструменты валютной политики Центрального банка основы валютного 

регулирования и валютного контроля; 

 Основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействия с 

органами финансово – бюджетной системы; 

 Направления деятельности Центрального банка в области противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем; 

 Организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) 

банков 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации; 

 Осуществлять поиск и анализ информации по денежно – кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.12. Банковское регулирование и надзор»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Гайгыр Н.А. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Банковское регулирование и надзор»  

предназначена  для  изучения банковского регулирования и надзора в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 77 часов, 

в том числе 46 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 31 час 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за 

рубежом; 

 Нормативно – правовую базу организации банковского регулирования и надзора; 

 Содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке, порядок 

государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности; 

 Направления и инструментарий дистанционного надзора; 

 Цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения 

инспекционных проверок; 

 Методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях 

выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности 

(банкротства); 

 Систему мер надзорного реагирования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе 

доступных информационных источников и статистических материалов; 

 Проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского 

регулирования и надзора; 

 Выполнять адаптированные практические задания по тематике различных 

направлений банковского надзора ; 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.18. Безопасность жизнедеятельности»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковская деятельность (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Пранис С.А. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

предназначена  для  изучения безопасности жизнедеятельности среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная  подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 103 часа в 

том числе 70 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 33 часа самостоятельной 

работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;; 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.13. Денежная и банковская статистика»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Гайгыр Н.А. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Денежная и банковская статистика»  

предназначена  для  изучения денежной и банковской статистики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 116 часов, 

в том числе 76 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и 

анализа; 

 Систему показателей банковской статистики, задачи и направления деятельности 

Банка России; 

 Систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг; показатели 

состояния валютного рынка и валютного курса; 

 Показатели доходов, расходов и источники финансирования государственного 

бюджета, показатели государственного долга; 

 Систему показателей статистики сбережений населения; 

 Состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных 

учреждений Банка России. Систему сбора и обработки экономико – статистической 

информации в территориальных учреждениях Банка России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять статистические методы анализа показателей фондового и валютного 

рынков; 

 Использовать источники статистической информации; 

 Рассчитывать на основе типовых методик статистические показатели денежной, 

банковской и бюджетной статистики ; 

 Проводить статистический анализ сети сберегательных учреждений, структуры и 

динамики сбережений населения; 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.14. Деятельность кредитно – финансовых институтов»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Заикина Е.Л. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Деятельность кредитно – финансовых 

институтов»  предназначена  для  изучения деятельности кредитно – финансовых 

институтов в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 109 часов, 

в том числе 69 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний, 

негосударственных пенсионных фондов и инвестиционных институтов; 

 Цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных 

институтов, их роль в вопросах социальной защиты населения; 

 Виды кредитных институтов, порядок формирования, источники ресурсов и 

операции, особенности финансовых компаний как особого вида кредитных 

институтов; 

 Организация деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и 

участники лизинговых и факторинговых сделок; 

 Особенности организации деятельности брокерских и дилерских компаний, 

порядок их создания, регистрации и аккредитации на бирже, предоставляемые 

услуги на рынке ценных бумаг; 

 Назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды 

клиринга, процедуры проведения взаимозачетов; 

 Задачи и функции фондовой биржи, требования к деятельности, органы управления 

фондовой биржей, состав участников торгов, порядок допуска ценных бумаг к 

торгам на фондовой бирже 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять понятийно – категориальный аппарат, ориетироваться в системе 

законодательных и нормативно – правовых актов, регламентирующих сферу 

деятельности кредитно – финансовых институтов; 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.16. Безопасность банковской деятельности»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Заикина Е.Л. 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельности»  

предназначена  для  изучения безопасности банковской деятельности в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 62 часа, в 

том числе 46 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Общие принципы организации банковской безопасности; 

 Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации; 

 Методы защиты информации в банковских информационных системах; 

 Инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным 

ситуациям; 

 Принципы организации деятельности служб безопасности банка 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Работать с основными документами и должностными инструкциями по 

безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста; 

 Действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, 

инструкций 

В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело (углубленная подготовка). 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 

учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература позволяют обеспечить 

высокое качество подготовки обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных работ, 







РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.03. Менеджмент»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Ермолаева Г.В. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Менеджмент»  предназначена  для  

изучения менеджмента в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 110 часов, 

в том числе 76 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 34 часа 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

-  планировать и организовывать работу подразделения; 

-  проектировать организационные структуры управления; 

-  применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового 

общения; 

-  принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

знать: 

-  сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

-  факторы внешней и внутренней среды организации; 

-  основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

-  процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

-  систему методов управления; 

-  виды управленческих решений и методы их принятия; 

-  стили управления; 

-  сущность и основные виды коммуникаций; 

-  особенности организации управления в банковских учреждениях. 

Перечень компетенций дисциплины  ОП.0.3«Менеджмент» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОП.16. Маркетинг»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Ермолаева Г.В. 

 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Маркетинг»  предназначена  для  

изучения маркетинга в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 90 часов, 

в том числе 66 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 24 часа 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять потребности; 

 проводить маркетинговые исследования, анализировать результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

 организовывать маркетинговые кампании; 

 проводить опрос потребителей; 

 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

знать: 

 структуру маркетинговой деятельности; 

 классификацию маркетинга; 

 принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности; 

 маркетинговую окружающую среду; 

 виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

 стратегию и планирование маркетинга; 

В рабочей программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело (углубленная подготовка). 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 

учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература позволяют обеспечить 

высокое качество подготовки обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных работ, 





РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ОГСЭ.03 Психология общения»  

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело (углубленная  подготовка) 

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Автор – преподаватель Ермолаева Г.В. 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения»  предназначена  

для  изучения психологии общения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Рабочая программа содержит паспорт, тематический план, в программе приведены 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 64 часа, в 

том числе 48 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В рабочей программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного

 общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- взаимосвязи общения и деятельности; 

- функции, виды и средства общения; 

- этические принципы общения; 

- роли, ролевые ожидания и позиции в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- значение индивидуальных особенностей в общении; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы; 

- виды, причины и способы разрешения конфликтов. 

В рабочей программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело (углубленная подготовка). 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 





РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебной дисциплины 

ОП. 09. «Анализ финансово – хозяйственной деятельности» 

для специальности 

38.02.07. Банковское дело 

(программы углубленной  подготовки) 

Качканарского филиала 

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

 

Автор  преподаватель Носкова Татьяна Ильинична 

Программа учебной дисциплины «ОП. 09 Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское 

дело. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело и предназначена 

для подготовки студентов Качканарского филиала УРТК по углубленной подготовке. 

Программа содержит паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, в 

программе приведены требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной 

дисциплины. 

В программе прописана максимальная учебная нагрузка обучающегося по 

программе составляет 138 часов, в том числе 98 часов обязательной аудиторной учебной 

нагрузки и 40 часов самостоятельной работы обучающегося, что соответствует учебному 

плану. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся, указан уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: знаниям и умениям. 

         Согласно программе, обучающийся должен  

уметь:  

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации; 

знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Также в программе отмечается, какие общие и профессиональные компетенции 

должны быть сформированы в ходе преподавания данной дисциплины. 

В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело. 















РЕЦЕНЗИЯ 
 

на программу учебной дисциплины  

«ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)»  

для специальности 

38.02.07. Банковское дело 

 (программы углубленной   подготовки)   

Качканарского филиала  

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

 
Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело 

углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело и предназначена 

для подготовки студентов Качканарского филиала  УРТК. 

Программа содержит паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, в 

программе приведены требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 288 часов, 

в том числе 188 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 100 часов 

самостоятельной работы обучающегося, что соответствует учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, указан 

уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: компетенциям, знаниям и умениям. 

Согласно программе  учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Также прописаны общие  компетенции, которые должны быть сформированы у 

обучающихся при изучении английского языка. 

В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело. 

 Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Содержание дисциплины соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело.  













РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебной дисциплины 

«ОП.07 Бухгалтерский учет» 

для специальности 

38.02.07. Банковское дело 

(программы углубленной  подготовки) 

Качканарского филиала 

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

 

Автор  преподаватель Носкова Татьяна Ильинична 

Программа учебной дисциплины «ОП. 07 Бухгалтерский учет» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело и предназначена 

для подготовки студентов колледжа. 

Программа содержит паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, в 

программе приведены требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по программе составляет 118 часов, 

в том числе 80 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 38 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся, указан уровень освоения учебного материала. 

В программе учебной дисциплины четко сформулированы требования 

к результатам ее освоения: знаниям и умениям. 

          Согласно программе, обучающийся должен  

уметь:  

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций; 

знать: 

 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и 

их классификацию; 

 метод бухгалтерского учета и его элементы; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание 

разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления; 

 

 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

руководителя операционного офиса ОАО УралТрансБанк,  

«О программе профессионального модуля «ПМ.01 Ведение расчетных операций 

(программы углубленной подготовки)» 

для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля «ПМ.01 Ведение расчетных операций» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07.Банковское дело 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07 Банковское дело 

и предназначена для подготовки студентов филиала колледжа. 

Программа содержит паспорт, тематический план, виды работ по учебной и/или 

производственной практике, в программе приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

382 часа, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  310 часов, 

включающая 220 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 90 часов 

самостоятельной работы обучающегося, учебная практика – 72 часа. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, междисциплинарные курсы, темы. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, перечень практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся, указан уровень освоения учебного материала. 

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 



иметь практический опыт: 

        проведения расчетных операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и     

иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных  расчетных документов; 

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и  

в  банке  плательщика,  инкассовыми поручениями, чеками 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на 

счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России;           

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета контролировать и 

выверять      расчеты по корреспондентским счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 



 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами,  в порядке документарного инкассо и документарного 

аккредитива; 

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение междуна-родных 

расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

 знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, совершение операций с использованием  платежных карт,  

операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и 

услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения международных 

расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 порядок открытия и закрытия  лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 



 порядок  лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

 системы межбанковских расчетов; 

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями порядок 

проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций; 

 международных  расчетов с использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок  расчета  размеров открытых  валютных позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных  

операций для преступных целей; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,     

документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт, 

необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности: 

осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению 

денежных средств. 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя операционного офиса ОАО УралТрансБанк,  

«О программе профессионального модуля «ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций (программы углубленной подготовки)» 

для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля «ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское 

дело. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

и предназначена  для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа содержит паспорт, тематический план, виды работ по учебной и 

производственной практике, приведены примерные темы курсовых работ, в программе 

приведены требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, сведения о контроле и оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

382 часа, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  310 часов, 

включающая 210 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки (теоретические 

занятия  96 ч., практические занятия 88 часов и выполнение курсового проекта 26 ч.) и 100 

часов самостоятельной работы обучающегося, учебная практика - 36 ч.  и 

производственная практики – 36 часов. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07. Банковское дело.  Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, междисциплинарные курсы, темы. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, перечень практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся, указан уровень освоения учебного материала. 

Также в программе ПМ 02. «Осуществление кредитных операций» выделены часы 

для курсового проектирования и примерные темы курсовых работ. 



В программе ПМ 02 «Осуществление кредитных операций»  прописаны задания  и 

виды работ на учебную и производственную практики.  

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 



 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения кредитного договора; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери 



по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам, 

необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности:  





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя отделения сбербанка России №7003/0841 (г. Качканар)  

«О программе профессионального модуля «ПМ.03. Выполнение операций с ценными 

бумагами 

 (программы углубленной подготовки)» 

для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля «ПМ.03. Выполнение операций с ценными 

бумагами» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское 

дело. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

и предназначена  для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа содержит паспорт, тематический план, виды работ по учебной и 

производственной практике, в программе приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет –  

446 часов, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  338 часов, 

включающая 228 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки (теоретические 

занятия  138 ч., практические занятия 90 часов.) и 110 часов самостоятельной работы 

обучающегося, учебная практика - 72 ч.  и производственная практики – 36 часов. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07. Банковское дело.  Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, главы, темы. В каждой теме отражены содержание 

учебного материала, перечень практических работ, самостоятельная работа обучающихся, 

указан уровень освоения учебного материала. 

В программе «ПМ.03. Выполнение операций с ценными бумагами» прописаны 

задания  и виды работ на учебную и производственную практики.  

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления операций с ценными бумагами; 

уметь: 

 консультировать клиентов  по условиям обращения  и погашения  собственных  

ценных  бумаг,  о видах  и  условиях  предоставления  посреднических  услуг  на  



рынке  ценных  бумаг,  о  рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

 оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

 составлять отчётность по ценным бумагам; 

 отражать в учёте выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 

 рассчитывать,  оформлять  и  отражать  в  учёте  начисление  и  выплату  доходов  

(дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

 проводить  сравнительную  оценку инвестиционного  качества  ценных  бумаг,  

оценивать  степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 

 оформлять документы при совершении операций с ценными  бумагами  сторонних 

эмитентов  на организованном рынке ценных бумаг; 

 оформлять  документы  при  совершении  внебиржевых  операций  купли-продажи  

ценных  бумаг сторонних эмитентов; 

 совершать операции по учёту векселей сторонних эмитентов; 

 осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 

 отражать  в  учёте операции по приобретению и выбытию ценных бумаг  сторонних 

эмитентов  и возникающие при этом доходы и расходы; 

 рассчитывать и отражать в учёте суммы резервов на возможные потери по 

приобретённым ценным бумагам; 

 проводить и отражать в учёте переоценку приобретённых ценных бумаг; 

 оформлять и отражать в учёте брокерские операции; 

 оформлять и отражать в учёте операции по доверительному управлению; 

 оформлять и отражать в учёте депозитарные операции; 

 рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за  посреднические  

операции  с  ценными бумагами; 

 использовать   специализированное   программное   обеспечение   для   совершения   

операций  с ценными бумагами; 

знать: 

 нормативные   правовые   документы,   регулирующие   выпуск   и   обращение   

ценных   бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в 

качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

 нормы международного права в области вексельного обращения; 

 принципы   отражения   вложений   в    ценные   бумаги   на   счетах   

бухгалтерского    учёта, классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского 

учёта; 

 порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг; 

 порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 

 порядок составления и представления отчёта по ценным бумагам; 

 условия   выпуска  и  обращения   депозитных  и  сберегательных  сертификатов   и 

порядок  их регистрации; 

 порядок   оформления   операций   по   продаже   и   погашению   сберегательных   

и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

 порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

 порядок  расчёта  и  выплаты  доходов  по  собственным  ценным  бумагам  банка  



(дивидендов, процентов, дисконта); 

 порядок отражения в учёте выпуска и выкупа собственных ценных бумаг банка; 

 порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

 порядок  определения  степени  инвестиционного  риска  и  эффективности  

вложений  в  ценные бумаги,  сущность  фундаментального  и технического  

анализа  инвестиционных свойств  ценных бумаг; 

 информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг; 

 виды  операций,   осуществляемых  банками  на  организованном  рынке  ценных  

бумаг   и  их документальное  оформление,  порядок  проведения  торгов  на  

организованном  рынке  ценных бумаг; 

 порядок отражения в учёте наличия и движения приобретённых банком ценных 

бумаг; 

 порядок создания резервов на возможные потери по ценным бумагам; 

 порядок переоценки ценных бумаг; 

 порядок  совершения  операций  по  предоставлению  кредитов  с  использованием  

собственных векселей; 

 порядок осуществления банком учётных операций; 

 порядок работы банка с не погашенными в срок векселями; 

 порядок оформления и учёта операций по инкассированию и домициляции 

векселей; 

 порядок  оформления  и  учёта  банковских  акцептов,  индоссаментов,  авалей,  

выплаты  сумм  по авалированным векселям; 

 порядок  оформления  и  учёта  брокерских  операций  банка  на  первичном  и  

вторичном  рынках  ценных бумаг; 

 порядок оформления и учёта операций доверительного управления; 

 условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

 состав и содержание отчётности кредитных организаций как доверительных 

управляющих; 

 порядок предоставления депозитарных услуг; 

 порядок бухгалтерского учёта депозитарных операций; 

 порядок определения  и взыскания сумм  вознаграждения  за посреднические  

операции с  ценными бумагами; 

 типичные нарушения при выполнении операций с ценными бумагами. 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами; 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами;  

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями; 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

В программе профессионального модуля реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены междисциплинарные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело. Структура программы логична. 

Программа имеет практическую направленность. Содержание профессионального модуля 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 

учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература позволяют обеспечить 

высокое качество подготовки обучающихся. 

 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

руководителя отделения сбербанка России №7003/0841 (г. Качканар) 

 

«О программе профессионального модуля ПМ 04 «Осуществление операций, 

связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций  

(программы углубленной подготовки)» 

для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля ПМ 04 «Осуществление операций, 

связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций»  составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г., № 837. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 августа 2014 г., № 33622). 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

и предназначена  для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа содержит паспорт, результаты освоения, структуру, содержание, 

условия реализации профессионального модуля, виды работ по учебной и  

производственной практикам, в программе приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

всего – 469 часов, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  361 час, 

включающая 253 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки (теоретические занятия  

153 ч., практические занятия 100 часов.) и 108 часов на внеаудиторную самостоятельную 

работу обучающихся, учебная практика – 36 часов и производственная практика – 72 часа. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07. Банковское дело. В ПМ 04. Включен один междисциплинарный 

курс МДК 04.01. Операции банка России. Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, главы, темы. В каждой теме отражены содержание 



учебного материала, перечень практических работ, самостоятельная работа обучающихся, 

указан уровень освоения учебного материала. 

В программе ПМ 04 «Осуществление операций связанных, с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций»  прописаны задания  и виды работ на 

учебную и производственную практики.  

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 иметь практический опыт: 

- по осуществлению операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

уметь: 

-    оформлять и отражать в учете кассовые и эмиссионные операции учреждений 

Банка России; 

- составлять отчетность по кассовым операциям и резервным фондам; 

- проводить экспертизу платежеспособности банкнот и монет Банка России; 

- оформлять и отражать в учете работу с неплатежными, поддельными и 

сомнительными денежными знаками; 

- анализировать статистическую отчетность о кассовых оборотах учреждений 

Банка России и кредитных организаций; 

- составлять прогнозы кассовых оборотов; 

- открывать корреспондентские счета (субсчета) кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести лицевые счета; 

- выполнять учет операций по межбанковским расчетам с применением авизо; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начальному и ответному - - 

проводу при внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежах; 

анализировать состояние корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных 

организаций (филиалов); 

- вести картотеку неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- определять достаточность обеспечения кредитов Банка России; 

- оформлять операции по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом ценных 

бумаг, закладом векселей, залогом прав требований по кредитным договорам и 



поручительствами банков; 

- отражать в учете операции учреждений Банка России по предоставлению и 

погашению кредитов; 

- отражать в учете операции по начислению и взысканию процентов; 

вести учет просроченной задолженности и просроченных процентов по кредитам 

Банка России; 

- оформлять и отражать в учете операции по привлечению от кредитных 

организаций денежных средств в депозиты; 

- рассчитывать, отражать в учете начисление и уплату процентов по депозитным 

операциям в учреждениях Банка России; 

- рассчитывать суммы обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

- контролировать правильность представленного кредитной организацией в   

учреждение Банка России расчета регулирования обязательных резервов; 

- определять суммы недовнесенных или излишне внесенных кредитными 

организациями средств; 

- отражать в бухгалтерском учете учреждений Банка России операции по 

зачислению, возврату, а также регулированию обязательных резервов кредитных 

организаций; 

- рассчитывать суммы штрафных санкций за нарушение порядка резервирования; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций Банка России; 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие межбанковские расчеты в 

расчетной сети Банка России, предоставление кредитов рефинансирования, 

осуществление Банком России депозитных операций, обязательное резервирование; 

- теоретические основы эмиссионного регулирования; 

- функции учреждений Банка России в сфере организации налично-денежного 

обращения, механизм эмиссионно-кассового регулирования; 

- организационную структуру подразделений и требования к персоналу 

учреждений Банка России, занятому кассовым обслуживанием клиентов и обработкой 

денежной наличности; 

- порядок совершения и учет кассовых и эмиссионных операций в учреждениях 

Банка России; 

- организацию работы касс пересчета, приходных, расходных, приходно-расходных 



и разменных касс; 

- признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России; 

- порядок открытия корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным 

организациям (филиалам); 

- организацию расчетов в пределах одного учреждения Банка России; 

- систему расчетов с применением авизо; 

- основы организации системы банковских электронных срочных платежей; 

- формы и механизм рефинансирования кредитных организаций; 

- виды кредитов Банка России; 

- условия, порядок предоставления и документального оформления кредитов, 

обеспеченных залогом ценных бумаг, активами и поручительствами банков; 

- депозитарный учет ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка 

России; 

- порядок погашения кредитов в случае исполнения/неисполнения банками своих 

обязательств перед Банком России; 

- виды депозитных операций Банка России с банками- резидентами; 

- порядок проведения и учет депозитных операций в форме депозитных аукционов, 

по фиксированной процентной ставке с использованием электронных технологий; 

- порядок и учет выплаты процентов по депозитам; 

- меры воздействия, применяемые Банком России при нарушении условий 

депозитных сделок; 

- порядок расчета и перечисления обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России; 

- регулирование размера обязательных резервов; 

- порядок контроля Банком России за выполнением кредитными организациями 

обязательных резервных требований; 

- меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение 

порядка резервирования. 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России. 

В программе профессионального модуля реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены междисциплинарные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело. Структура программы логична. 

Программа имеет практическую направленность. Содержание профессионального модуля  





 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя отделения Сбербанка России № 7003/0839 

«О программе профессионального модуля «ПМ.05 Выполнение внутрибанковских 

операций»  (программы углубленной подготовки) 
для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение внутрибанковских 

операций» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское 

дело (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г., № 837. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 августа 2014 г., № 33622). 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

и предназначена  для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа содержит паспорт, результаты освоения, структуру, содержание, 

условия реализации профессионального модуля. В программе прописаны виды работ 

учебной и производственной практик, приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения междисциплинарного курса, всех видов практик, входящих в 

профессиональный модуль. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

469 часов, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  361 час, 

включающая 253 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки (теоретические занятия  

153 ч., практические занятия 100 часов) и 108 часов самостоятельной работы 

обучающегося, учебная практика - 36 ч.  и производственная практики – 72 часа. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07. Банковское дело.  Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, главы, темы. По каждой теме отражены содержание 

учебного материала, перечень практических работ, самостоятельная работа обучающихся, 

указан уровень освоения учебного материала. 



В программе ПМ 05 ««Выполнение внутрибанковских операций»»  прописаны 

задания  и виды работ на учебную и производственную практики.  

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения внутрибанковских операций; 

уметь: 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию 

нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску 

материальных запасов; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации 

основных средств и нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 

 проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете ее 

результаты; 

 вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в 

учете доходы и расходы от банковских операций, операционные доходы и расходы, 

прочие доходы и расходы; 

 оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению 

заработной платы и удержаний из нее; 

 оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов 

и формированию финансового результата; 

 оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию 

прибыли, начислению дивидендов акционерам; 

 рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по 



которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 

рассчитывать суммы налога на доходы физических лиц; 

 подготавливать для представления в налоговый орган сведения о доходах 

физических лиц и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде; 

 заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: 

 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

формирования бухгалтерской отчетности; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения внутрибанковских операций; 

знать: 

 организацию учета основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов; 

 порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов; 

 содержание и порядок заполнения первичных документов, используемых 

для оформления операций по поступлению и выбытию имущества; 

 порядок проведения переоценки основных средств; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее 

результатов; 

 классификацию доходов и расходов, номенклатуру статей доходов и 

расходов банка; 

 порядок учета доходов и расходов от банковских операций, операционных 

доходов и расходов, прочих доходов и расходов; 

 сроки и периодичность отражения в учете начисленных доходов и расходов; 

 особенности учета доходов и расходов будущих периодов; 

 состав выплат, входящих в фонд оплаты труда; 

 виды и порядок расчетов удержаний из заработной платы; 

 порядок закрытия счетов по учету доходов и расходов и формирования 

финансового результата; 

 порядок и сроки распределения прибыли; 

 порядок использования прибыли, начисления и выплаты дивидендов 

акционерам; 



 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушения 

налогового законодательства; 

 порядок исчисления и уплаты налогов, по которым кредитные организации 

являются налогоплательщиками или налоговыми агентами; 

 содержание и порядок заполнения налоговых деклараций по налогам, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 содержание и порядок заполнения налоговых карточек по учету доходов и 

налога на доходы физических лиц, справок о доходах физических лиц; 

 состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности и требования, предъявляемые к ней; 

 нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской 

отчетности кредитных организаций: 

 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 содержание и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность, 

необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности: выполнение 

внутрибанковских операций. 

В программе профессионального модуля реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены междисциплинарные связи, особенности 

обучения по специальности 38.02.07. Банковское дело. Структура программы логична. 

Программа имеет практическую направленность. Содержание профессионального модуля 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело. 

Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 

учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература позволяют обеспечить 

высокое качество подготовки обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателями филиала колледжа в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. По структурным элементам модуля 

(междисциплинарный курс и практикам) проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Итоговая аттестация по профессиональному модулю 

запланирована в форме экзамена (квалификационного), который проводится при участии 

представителя работодателя. 

Программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение  





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя отделения Сбербанка России № 7003/0839  

О программе профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка)» 

 (программы углубленной подготовки)» 

для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля ПМ. 06. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка)» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

и предназначена  для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа содержит паспорт, результаты освоения, структуру, содержание, 

условия реализации профессионального модуля. В программе прописаны виды работ 

производственной практики, приведены требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке результатов 

освоения междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный модуль. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

256 часов, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  220 часов, 

включающая 146 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки (теоретические 

занятия  114 ч., практические занятия 32 часов) и 74 часа самостоятельной работы 

обучающегося, производственная практика – 36 часов. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07. Банковское дело.  Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, междисциплинарные курсы, темы. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, перечень практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся, указан уровень освоения учебного материала.   



Из программы видно, что в ПМ 06 входят два междисциплинарных курса: МДК 

06.01. Формирование клиентской базы и МДК 06.02. Продвижение и продажа банковских 

продуктов и услуг  

В программе ПМ 06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка)»  прописаны задания и виды работ  

на производственную практику.  

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 Сбора контактной информации о клиентах 

 Осуществлять  продвижение и продажу банковских продуктов и услуг 

уметь: 

 Формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 

банковских продуктов и услуг. 

 Консультировать клиентов по заполнению документы на приобретение 

конкретного банковского продукта. 

 Анализировать результаты работы с целью дальнейшего её 

совершенствования. 

 Осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов 

и услуг. 

 Использовать технические средства коммуникации. 

 Способствовать разрешению проблем клиента.  

 Выступать посредником между клиентами и банком. 

 Осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг. 

знать: 

 Продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности. 

 Этапы проведения продаж банковских продуктов и услуг. 

 Техники эффективных продаж банковских продуктов и услуг. 

 Правила оформления документов на предоставление банковских продуктов 

и услуг. 

 Приёмы завершения продажи. 



 Внутренние регламенты банка. 

 Контактную информацию оперативную информацию о банковских 

продуктах и услугах. 

 Методы передачи практического опыта. 

 Отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг. 

 Источники информации о рынке банковских продуктов и услуг. 

 Способы работы с различными техническими средствами коммуникации. 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности  

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

руководителя отделения сбербанка России №7003/0841 (г. Качканар)  

«О программе профессионального модуля ПМ 07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должности служащих» (Контролер 

сберегательного банка)  (программы углубленной подготовки)» 

для специальности  

38.02.07.  Банковское дело 

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля ПМ 07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должности служащих» (Контролер сберегательного 

банка)  (программы углубленной подготовки)»  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07. Банковское дело, в части выполнения работ по 

профессии рабочего (23548 Контролер Сберегательного банка). 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.07. Банковское дело 

и предназначена  для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа содержит паспорт, результаты освоения, структуру, содержание, 

условия реализации профессионального модуля, виды работ по учебной и  

производственной практикам, в программе приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет –  

167 часов, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  131 час, 

включающая 95 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки (теоретические занятия  

62 ч., практические занятия 33 часов.) и 36 часов самостоятельной работы обучающегося, 

производственная практики – 36 часов. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 38.02.07. Банковское дело.  Содержание профессионального модуля в 

программе разбито на разделы, междисциплинарные курсы, темы. По каждой теме 

отражены содержание учебного материала, перечень практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся, указан уровень освоения учебного материала. 



В программе ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должности служащих» прописаны задания  и виды работ на производственную 

практики.  

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: общим и профессиональным компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

-  проведения кассовых операций; 

уметь: 

- проведения операций по банковским вкладам (депозитам);  

- проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

-  принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчётом с 

использованием технических средств; 

-  принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

-  осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатёжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

-  заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

-  оформлять документы по результатам экспертизы; 

-  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

-  заполнять кассовые документы при приёме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем); 

-  осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

-  получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

-  подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 

-  выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов; 

-  осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные 

деньги; 



-  передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

-  загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 

деньги; 

-  изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

-  оформлять документы на излишки и недостачи при пересчёте наличных 

денег, изъятых из сумок; 

-  осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

-  заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

-  осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

-  сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

-  принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

-  заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

-  вести книгу учёта принятых и выданных ценностей; 

-  оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 

-  формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

-  проводить ревизию наличных денег; 

-  осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций; 

-  обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

-  идентифицировать клиента; 

-  осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 

-  осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке повреждённых денежных знаков иностранных 

государств; 

-  осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте; 

-  принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо; 



-  принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную 

валюту (в том числе с использованием платёжных карт); 

-  принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счёта; 

-  выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счёта в 

пользу физического лица; 

-  осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

-  отражать в бухгалтерском учёте (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, 

операции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств, операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 

-  устанавливать контакт с клиентами; 

-  использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении 

операций по вкладам (депозитных операций); 

-  информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

-  идентифицировать клиентов; 

-  оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 

-  оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу; 

-  оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

-  открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

-  выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 

-  выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

-  зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

-  исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 



-  взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

-  отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

-  осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

-  открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

-  оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

-  оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам; 

-  начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим 

счетам; 

-  определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов; 

-  отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

знать: 

- правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

-  порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

-  порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России; 

-  порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

-  технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счёта; 

-  порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

-  правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов; 

-  признаки платёжеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка 

России и иностранных государств; 

-  порядок оформления и ведения учёта операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

-  порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

-  порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

-  порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 



-  функции и задачи отдела кассовых операций; 

-  требования к технической укреплённости помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

-  общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

-  порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

-  правила хранения наличных денег; 

-  порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

-  порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

- порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

-  порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями; 

-  порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк; 

-  порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

-  операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю; 

-  типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с 

наличной иностранной валютой и чеками. 

-  правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами; 

-  принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

-  элементы депозитной политики банка; 

-  порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 

-  виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций); 

-  виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

-  технику оформлению вкладных операций; 

-  стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон; 



-  порядок распоряжения вкладами; 

-  виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроки привлечения, виды валют; 

-  порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных 

услуг; 

-  типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам); 

-  порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России; 

-  порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

-  порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций); 

-  виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами; 

-  условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со 

счета драгоценных металлов; 

-  порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов; 

-  порядок регулирования открытых позиций в драгоценных металлах; 

-  порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами; 

-   порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

-  типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами; 

-  приемы и методы коммуникации. 

 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ПК 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 

 ПК 7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программнотехнических средств; 

ПК 7.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных государств; 

ПК 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль кассовых операций; 

ПК 7.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

ПК 7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

ПК 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

ПК 7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с 
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Контрольно - оценочные средства  (КОС) по  профессиональному модулю ПМ.01 

«Ведение расчетных операций» - это комплект методических материалов, 

предназначенных для качественной оценки сформированных у студента знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю, определяющих 

формы, методы проведения текущей и промежуточной аттестации и включающих в себя 

контрольно-оценочные материалы. 

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) профессионального модуля «Ведение 

расчетных операций»  определяют содержание испытаний, проводимых в ходе 

промежуточной аттестации студентов в конкретных условиях, формах. Указываются  

периодичность, время проведения, критерии и порядок оценивания результатов, 

материалы,  используемые студентами для подготовки к испытаниям, а преподавателями 

для их проведения. 

В контрольно – оценочных средствах по профессиональному модулю выделены 

следующие структурные элементы: 

 Паспорт контрольно-оценочных средств; 

 Порядок оценки освоения междисциплинарного курса; 

 Порядок оценки учебной практики; 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС специальности в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей. Прописаны общие и профессиональные компетенции ПМ 01, которые должны 

быть сформированы у обучающихся специальности 38.02.07. Банковское дело. 

Компетенции объединены в группы и для каждой группы прописаны показатели оценки 

результата. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



        проведения расчетных операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и     иностранной 

валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных  расчетных документов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и  в  

банке  плательщика,  инкассовыми поручениями, чеками 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-

кассовом центре Банка России;           

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета контролировать и 

выверять      расчеты по корреспондентским счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами,  в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 



 проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение междуна-родных 

расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами; 

 знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с использованием  платежных карт,  операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения международных 

расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 порядок открытия и закрытия  лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

 порядок  лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения 

банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

 системы межбанковских расчетов; 



 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями порядок 

проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

 международных  расчетов с использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок  расчета  размеров открытых  валютных позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных  операций для 

преступных целей; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,     

документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

В профессиональный модуль ПМ 01. входит один междисциплинарный курс МДК 

01.01 Организация безналичных расчетов и учебная практика УП. 01.01. Организация 

безналичных расчетов. 

Формами контроля и оценивания МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 

являются:   

 дифференцированный зачет (4 семестр),   

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. Организация безналичных 

расчетов включают: 

 тестовые задания; 

 устный ответ; 

 практические задания. 

 

Оценивается междисциплинарный курс Организация безналичных расчетов по 

накопительной пятибалльной системе  и выставляется  итоговая оценка с учетом 



выполнения практических занятий, устных ответов, выполненных тестовых заданий и 

собеседования по вопросам. 

 

№ 

семестра 

Оценка Показатель Критерий 

4 Отлично Отлично Студент показал глубокие знания 
по теме, доказал целесообразность 

и эффективность, 
продемонстрировал широкую 
эрудицию, дал верные и полные 
ответы 

Хорошо Хорошо Оценка ставится, если имеются 

существенные недостатки в ответе 

У довлетворительно Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены 

неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) 
ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и 
неточности, влияющие на 
показатели разработки, сущности, 
студент не сумел дать достаточного 

обоснования разработки, не показал 
достаточной эрудиции при ответах 

 

Для каждого задания МДК 01.01 прописаны критерии оценки и   проверяемые 

результаты обучения. 

В ПМ 01 входит учебная практика УП 01.01, которая оценивается на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

образовательного учреждения, в которой проходила практика.  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

студентами профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК), 

которые прописаны в таблице 4.1. КОС по профессиональному модулю. 

В контрольно-оценочных материалах, предназначенных для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля  «Ведение расчетных  операций» 

специальности среднего специального образования (углубленной подготовки) 080110 

Банковское дело, прописаны: 

    проверяемые профессиональные и общие компетенции (пункт 5.2.)., 

    задания для экзаменующего (теоретические вопросы и практические задания) 



    пакет экзаменатора (условия, критерии оценки, подготовленный продукт или 

осуществленный процесс), 

  оценочная ведомость по профессиональному модулю, 

  экзаменационные билеты, 

  требования к зачету по учебной практик, 

  виды работ на учебной практике, 

 Аттестационные листы по УП. 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01, для прохождения учебной 

практики и  для сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Ведение расчетных  операций»  соответствуют поставленным целям обучения. 

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Контрольно-оценочные средства по  профессиональному модулю ПМ.01 

«Ведение расчетных  операций» для специальности 38.02.07. Банковское дело  

(программы углубленной подготовки) рекомендованы специалистами 

операционного офиса ОАО УралТрансБанк (г. Качканар) для контроля и 

управления процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС специальности в 

качестве результатов освоения профессионального модуля ПМ 01. в Качканарском 

филиале Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова. 

. 

руководитель операционного офиса 

 ОАО УралТрансБанк                                                             Н. В. Сарабекова 

 

 

М. П.      



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя операционного офиса ОАО УралТрансБанк 

 «О контрольно-оценочных средствах по  профессиональному модулю 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций» 

специальности среднего профессионального образования 

38.02.07.  Банковское дело 

 (программы углубленной подготовки)   

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

Контрольно - оценочные средства  (КОС) по  профессиональному модулю ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций» - это комплект методических материалов, 

предназначенных для качественной оценки сформированных у студента знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю, определяющих 

формы, методы проведения текущей и промежуточной аттестации и включающих в себя 

контрольно-оценочные материалы. 

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) профессионального модуля 

«Осуществление кредитных операций»  определяют содержание испытаний, проводимых 

в ходе промежуточной аттестации студентов в конкретных условиях, формах. 

Указываются  периодичность, время проведения, критерии и порядок оценивания 

результатов, материалы,  используемые студентами для подготовки к испытаниям, а 

преподавателями для их проведения. 

В контрольно – оценочных средствах по профессиональному модулю выделены 

следующие структурные элементы: 

 Паспорт контрольно-оценочных средств; 

 Порядок оценки освоения междисциплинарного курса; 

 Порядок оценки учебной и производственной практик; 

 Порядок оценки курсового проетирования; 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС специальности в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей. Прописаны общие и профессиональные компетенции ПМ 02, которые должны 

быть сформированы у обучающихся специальности 38.02.07. Банковское дело.. В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



         осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 



процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения кредитного договора; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

В профессиональный модуль ПМ 02. входит один междисциплинарный курс МДК 

02.01 Организация кредитной работы, курсовое проектирование,  учебная практика  УП. 

02.01. Организация кредитной работы и производственная практика ПП 02.01. 

Осуществление кредитных операций. 



Формами контроля и оценивания МДК 02.01 Организация кредитной работы 

являются:   

 итоговая контрольная работа (5 семестр),   

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. Организация кредитной работы 

включают: 

 тестовые задания; 

 устный ответ; 

 практические задания. 

 

Оценивается междисциплинарный курс Организация кредитной работы по 

накопительной пятибалльной системе  и выставляется  итоговая оценка с учетом 

выполнения практических занятий, устных ответов, выполненных тестовых заданий и 

итоговой контрольной работы. 

№ 

семестра 

Оценка Критерий 

5 Отлично Студент показал глубокие знания по теме, 
доказал целесообразность и эффективность, 
продемонстрировал широкую эрудицию, дал 
верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются 

несущественные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и 

ошибки, не смог показать большой глубины 

знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в 
случае, если обнаруживаются грубые ошибки и 
неточности, влияющие на показатели 

разработки, сущности, студент не сумел дать 
достаточного обоснования разработки, не 
показал достаточной эрудиции при ответах 

 

Для каждого задания МДК 02.01 прописаны критерии оценки и   проверяемые 

результаты обучения. 

В КОС прописаны требования к выполнению курсового проектирования и его 

оценивание. 

В ПМ 02 входят:  учебная практика УП 02.01 и производственная практика ПП 

02.01.,  которые оцениваются на основании данных аттестационных листов 

(характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практик, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения 

и банковских организаций, в которой проходили практики.  

Результатом освоения программ учебной и производственной практик является  





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя отделения Сбербанка России № 7003/0839  

 «О контрольно-оценочных средствах по  профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение внутрибанковских операций» 

специальности среднего профессионального образования 

38.02.07. Банковское дело 

 (программы углубленной подготовки)   

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

Контрольно - оценочные средства  (КОС) по  профессиональному модулю ПМ.05 

«Выполнение внутрибанковских операций» - это комплект методических материалов, 

предназначенных для качественной оценки сформированных у студента знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю, определяющих 

формы, методы проведения текущей и промежуточной аттестации и включающих в себя 

контрольно-оценочные материалы. 

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) профессионального модуля 

«Выполнение внутрибанковских операций»  определяют содержание испытаний, 

проводимых в ходе промежуточной аттестации студентов в конкретных условиях, 

формах. Указываются  периодичность, время проведения, критерии и порядок оценивания 

результатов, материалы,  используемые студентами для подготовки к испытаниям, а 

преподавателями для их проведения. 

В контрольно – оценочных средствах по профессиональному модулю выделены 

следующие структурные элементы: 

 Паспорт контрольно-оценочных средств; 

 Порядок оценки освоения междисциплинарного курса; 

 Порядок оценки учебной и производственной практик; 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС специальности в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей. Прописаны общие и профессиональные компетенции ПМ 05, которые должны 

быть сформированы у обучающихся специальности 38.02.07. Банковское дело. В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения внутрибанковских операций; 



уметь: 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию 

нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску 

материальных запасов; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации 

основных средств и нематериальных активов; 

 оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 

 оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 

 проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете ее 

результаты; 

 вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в 

учете доходы и расходы от банковских операций, операционные доходы и расходы, 

прочие доходы и расходы; 

 оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению 

заработной платы и удержаний из нее; 

 оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов 

и формированию финансового результата; 

 оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию 

прибыли, начислению дивидендов акционерам; 

 рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 

рассчитывать суммы налога на доходы физических лиц; 

 подготавливать для представления в налоговый орган сведения о доходах 

физических лиц и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде; 

 заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: 

 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

формирования бухгалтерской отчетности; 



 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения внутрибанковских операций; 

знать: 

 организацию учета основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов; 

 порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов; 

 содержание и порядок заполнения первичных документов, используемых 

для оформления операций по поступлению и выбытию имущества; 

 порядок проведения переоценки основных средств; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее 

результатов; 

 классификацию доходов и расходов, номенклатуру статей доходов и 

расходов банка; 

 порядок учета доходов и расходов от банковских операций, операционных 

доходов и расходов, прочих доходов и расходов; 

 сроки и периодичность отражения в учете начисленных доходов и расходов; 

 особенности учета доходов и расходов будущих периодов; 

 состав выплат, входящих в фонд оплаты труда; 

 виды и порядок расчетов удержаний из заработной платы; 

 порядок закрытия счетов по учету доходов и расходов и формирования 

финансового результата; 

 порядок и сроки распределения прибыли; 

 порядок использования прибыли, начисления и выплаты дивидендов 

акционерам; 

 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушения 

налогового законодательства; 

 порядок исчисления и уплаты налогов, по которым кредитные организации 

являются налогоплательщиками или налоговыми агентами; 

 содержание и порядок заполнения налоговых деклараций по налогам, по 

которым кредитные организации являются налогоплательщиками; 

 содержание и порядок заполнения налоговых карточек по учету доходов и 

налога на доходы физических лиц, справок о доходах физических лиц; 

 состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской 
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отчетности и требования, предъявляемые к ней; 

 нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской 

отчетности кредитных организаций: 

 баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

 содержание и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

В профессиональный модуль ПМ 05. входит один междисциплинарный курс МДК 

05.01 Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности,  учебная практика УП. 

05.01. По выполнению внутрибанковских операций и производственная практика ПП 

05.01. 

Формами контроля и оценивания МДК 05.01 Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности являются:   

 дифференцированный зачет (7 семестр),   

Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01. Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности включают: 

 тестовые задания; 

 устный ответ; 

 практические задания. 

 

Оценивается междисциплинарный курс Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности по накопительной пятибалльной системе  и выставляется  

итоговая оценка с учетом выполнения практических занятий, устных ответов, 

выполненных тестовых заданий и собеседования по вопросам. 

№ 

семестра 

Оценка Критерий 

7 Отлично Студент показал глубокие знания по теме, 
доказал целесообразность и эффективность, 
продемонстрировал широкую эрудицию, дал 
верные и полные ответы, выполнены все 
практические работы. 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные 

недостатки в ответах и в практических работах. 

У довлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и 

ошибки, не смог показать большой глубины 

знаний, часть работ выполнена с ошибками или 

не выполнены. 
Неудовлетворительно Оценка ставится в случае, если обнаруживаются 

грубые ошибки и неточности, влияющие на 
выполнение практических работ, студент не 
сумел дать достаточного обоснования работ, не 
показал достаточной эрудиции при защите 
практических работ 

Для каждого задания МДК 05.01 прописаны критерии оценки и   проверяемые 

результаты обучения. 

В ПМ 05 входит учебная практика УП 01.01, которая оценивается на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента  





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя отделения Сбербанка России № 7003/0839  

 «О контрольно-оценочных средствах по  профессиональному модулю 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка)» 

специальности среднего профессионального образования 

38.02.07.  Банковское дело 

 (программы углубленной подготовки)   

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

Качканарский филиал 

 

Контрольно - оценочные средства  (КОС) по  профессиональному модулю ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка)» - это комплект методических материалов, предназначенных для 

качественной оценки сформированных у студента знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю, определяющих формы, 

методы проведения текущей и промежуточной аттестации и включающих в себя 

контрольно-оценочные материалы. 

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка)» определяют содержание испытаний, проводимых в ходе 

промежуточной аттестации студентов в конкретных условиях, формах. Указываются  

периодичность, время проведения, критерии и порядок оценивания результатов, 

материалы,  используемые студентами для подготовки к испытаниям, а преподавателями 

для их проведения. 

В контрольно – оценочных средствах по профессиональному модулю выделены 

следующие структурные элементы: 

 Паспорт контрольно-оценочных средств; 

 Порядок оценки освоения междисциплинарных курсов; 

 Порядок оценки производственной практик; 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС специальности в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей. Прописаны общие и профессиональные компетенции ПМ 06, которые должны 



быть сформированы у обучающихся специальности 38.02.07. Банковское дело.. В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

         осуществлять продвижение и продажу банковских продуктов и услуг, сбор 

контактной информации о клиентах 

уметь: 

 формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 

банковских продуктов и услуг; 

 рекламировать продукты и услуги банка; 

 представлять преимущества и конкурентоспособность банковской услуги; 

 консультировать клиентов по заполнению документы на приобретение 

конкретного банковского продукта; 

 осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по 

дальнейшему оформлению документов; 

 выступать посредником между клиентами и банком; 

 информировать клиента о новых банковских продуктах и услугах; 

 способствовать разрешению проблем клиента (находить варианты, схемы 

обслуживания выгодные для клиента и банка); 

 использовать технические средства коммуникации; 

 осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов 

и услуг; 

 анализировать результаты работы с целью дальнейшего её 

совершенствования; 

 осуществлять обмен опытом с коллегами; 

 осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг; 

 выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять 

информацию в банк; 

 собирать и использовать информацию с целью поиска потенциальных 

клиентов;  

 использование различных каналов для выявления потенциальных клиентов; 

 уметь устанавливать деловые контакты с потенциальными клиентами;  

 уметь мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству;  

 уметь мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству;  

 уметь организовывать деловые встречи с клиентами; владеть техникой 

ведения переговоров с клиентами;  



 уметь предотвращать и разрешать конфликтные ситуации в переговорах; 

знать: 

 продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 

 этапы проведения продаж банковских продуктов и услуг; 

 техники эффективных продаж банковских продуктов и услуг; 

 правила оформления документов на предоставление банковских продуктов и 

услуг; 

 приёмы завершения продажи; 

 внутренние регламенты банка; 

 контактную информацию о клиентах; 

 оперативную информацию о банковских продуктах и услугах; 

 изменения в регламентах обслуживания банка; 

 способы работы с различными техническими средствами коммуникации; 

 источники информации о рынке банковских продуктов и услуг; 

 методы передачи практического опыта; 

 отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг. 

В профессиональный модуль ПМ 06. входят два междисциплинарных курса (МДК 

06.01 Формирование клиентской базы, МДК 06.02. Продвижение и продажа банковских 

продуктов и услуг)   и производственная практика ПП 06.01. «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)»  

Формами контроля и оценивания МДК 06.01 Формирование клиентской базы и 

МДК 06.01. Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг являются:   

 итоговая контрольная работа (5 семестр), МДК 06.01. 

 дифференцированный зачет (6 семестр), МДК 06.02.  

Типовые задания для оценки освоения МДК 06.01.  и МДК 06.02. включают: 

 тестовые задания; 

 устный ответ; 

 практические задания. 

 

Оцениваются междисциплинарные курсы по накопительной пятибалльной системе  

и выставляется  итоговая оценка с учетом выполнения практических занятий, устных 

ответов, выполненных тестовых заданий и итоговой контрольной работы. 

 

 



№ 

семестра 

Оценка Критерий 

5, 6 Отлично Студент показал глубокие знания по теме, 
доказал целесообразность и эффективность, 
продемонстрировал широкую эрудицию, дал 
верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются 

несущественные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и 

ошибки, не смог показать большой глубины 

знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в 
случае, если обнаруживаются грубые ошибки и 
неточности, влияющие на показатели 

разработки, сущности, студент не сумел дать 
достаточного обоснования разработки, не 
показал достаточной эрудиции при ответах 

В контрольно – оценочных средствах прописаны дидактические единицы «иметь 

практический опыт», «уметь», «знать», которые обучающийся должен освоить при 

изучении ПМ 06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент банка)» и показатели оценки результатов. 

Для каждого задания МДК 06.01  и МДК 06.02. прописаны критерии оценки и   

проверяемые результаты обучения. 

В ПМ 06 входят производственная практика ПП 06.01,  которая оцениваются на 

основании защиты отчета по практике и данных аттестационных листов (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения и банковских 

организаций, в которой проходили практики.  

Результатом освоения программы производственной практик является овладение 

студентами профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК), 

которые прописаны в таблицах 1 и 2. КОС по профессиональному модулю ПМ 06.. 

В контрольно-оценочных материалах, предназначенных для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля  ««Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка)» специальности 

38.02.07. Банковское дело углубленной подготовки, прописаны: 

    проверяемые профессиональные и общие компетенции (пункт 4.3)., 

    задания для экзаменующего (теоретические вопросы и практические задания) 

    пакет экзаменатора (условия, критерии оценки, подготовленный продукт или 

осуществленный процесс), 
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руководителя операционного офиса ОАО УралТрансБанк по г. Качканар. 

«О  контрольно-оценочных средствах по   

 преддипломной практике 

для специальности    38.02.07. Банковское дело 

 (программы углубленной подготовки)   

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

 
Контрольно - оценочные средства  (КОС) по  преддипломной практике  специальности 

38.02.07. Банковское дело - это комплект методических материалов, предназначенных 

для качественной оценки сформированных у студента знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций данной специальности.  

В контрольно – оценочных средствах по преддипломной практике выделены 

следующие структурные элементы: 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, в котором прописаны виды 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции; 

 Формы промежуточной аттестации; 

 Порядок оценки преддипломной  практики, где описываются формы и методы 

оценивания. 

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения студентами необходимых знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных ФГОС специальности в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей. Прописаны общие и профессиональные компетенции., 

которые должны быть сформированы у обучающихся специальности 38.02.07. 

Банковское дело.  

В результате аттестации по преддипломной практике осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 



ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными 

и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка 

России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 

лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты 

и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  

ПК 6. 6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг. 

ПК. 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК.7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно- 

технических средств. 



ПК. 7.3.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

 ПК. 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК.7.5.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК.7.6.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК.7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

 ПК. 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 ПК.7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК.7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

В таблице 1. Приведены показатели оценки сформированности ОК (показатели оценки 

результата, формы и методы контроля и оценки) 

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен 

освоить дидактические единицы, которые прописаны в таблице  2. «Перечень дидактических 

единиц в преддипломной практике и заданий для ее проверки». Контроль и оценка этих 

дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

собеседование, защита отчета (наличие дневника практики).  

В пункте Формы промежуточной аттестации по преддипломной практике прописано, 

что формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет, 

который выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями учреждения, на базе  которого проходила  

преддипломная практика и предоставлении дневника практики.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 

Преддипломная практика  проводится  в организациях  социальной защиты населения 

после освоения всего материала специальности 38.02.07. Банковское дело  

В контрольно-оценочных средствах по   преддипломной практике прописан перечень 

видов работ для проверки результатов освоения программы по преддипломной практике 

(таблица 4) и приведен пример аттестационного листа по преддипломной практике. 

Контрольно-оценочные средства по  преддипломной практике для специальности 

38.02.07. Банковское дело (программы углубленной подготовки) рекомендованы 

специалистами операционного офиса ОАО УралТрансБанк (г. Качканар) для контроля 
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специалистов операционного офиса ПАО УралТрансБанк,  

 

«О программе преддипломной практики 

для специальности  
38.02.07. Банковское дело 

(программы углубленной  подготовки)   

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа преддипломной практики составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования 38.02.07.  Банковское дело углубленной подготовки. 

Программа преддипломной практики студентов  является обязательным этапом и 

составной частью освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07. Банковское дело и 

предназначена для подготовки обучающихся филиала колледжа. 

Программа преддипломной практики содержит паспорт, результаты освоения, 

структуру, содержание и условия реализации программы преддипломной практики, а так же 

контроль и оценку результатов освоения программы.  

В программе приведены основные виды профессиональной деятельности (ВПД):   

 Ведение расчетных операций.  

 Осуществление кредитных операций. 

 Выполнение операций с ценными бумагами. 

 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций. 

 Выполнение внутрибанковских операций. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 и соответствующие профессиональные компетенции (ПК), которые должны быть 

сформированы в процессе обучения и закреплены на практике: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 



ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными 

и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка 

России. 

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 

лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

ПК 6. 1.  Осуществлять поиск потенциальных клиентов. 

.ПК 6.2.Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

 ПК 6.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты 

и услуги 

ПК 6.4. Производить продажу продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий 

ПК 6. 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.  



ПК 6. 6.  Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и 

услуг. 

ПК. 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК.7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно- 

технических средств. 

ПК. 7.3.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

 ПК. 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК.7.5.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК.7.6.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК.7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

 ПК. 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 ПК.7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК.7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

Количество часов на прохождение преддипломной практики составляет – 144 часа.  

Программа преддипломной практики составлена с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы. Прописана  основная цель 

практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

ОПОП ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии, а также сбор материала, 

необходимого для выполнения дипломной работы (проекта). Четко выделены,  в рамках 

реализации сформулированной цели, основные задачи практики:  

       Прописана цель преддипломной практики: 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения и приобретение практических навыков использования научно-методического 

и теоретического аппарата разных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

сбор материалов для подготовки отчета и написания дипломной работы. 

В разделе «Структура и содержание преддипломной практики» прописаны все виды 

выполняемых работ и перечень заданий  для углубления первоначального профессионального 

опыта студента, проверки его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы или  
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