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1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07.  Банковское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение операций на рынке ценных бумаг. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам 

освоения модуля:  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнение операций с ценными бумагами. 

 знать:  

 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушения 

налогового законодательства;  

 порядок исчисления и уплаты: налога на имущество, земельного налога, 

транспортного налога, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, на доходы 

физических лиц. 

  содержание и порядок заполнения налоговых карточек по учёту доходов и 

налога на доходы физических лиц, справок о доходах физических лиц. уметь: 

  рассчитывать сумму налога и заполнять налоговую декларацию по: налогу на 

имущество, земельному налогу, транспортному налогу, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц;  

 оформлять и отражать в учёте операции по начислению и уплате: налога на 

имущество, земельного налога, транспортного налога, налога на добавленную стоимость, 

налога на прибыль, налога на доходы физических лиц. 

  вести учёт доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде; 

подготавливать для представления в налоговый орган сведения о доходах физических лиц 

и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде 

В результате обучения обучающийся  должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 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. 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

кредитных организациях концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля и завершается дифференцированным зачётом. Освоение 

программы междисциплинарного курса завершается дифференцированным зачётом. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) 
 


