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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и основное содержание программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая 

Колледжем ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
ППССЗ разрабатывается с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.02.2018 № 67. 
Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией и выдачей диплома 
государственного образца. 

ППССЗ по указанной специальности регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника в соответствии с ФГОС СПО к результатам освоения им 
данной ППССЗ (в виде приобретенных выпускником компетенций, необходимых в 
профессиональной деятельности).  

Колледж по согласованию с учебно-методическим управлением университета имеет 
право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в 
установленном порядке) данную ППССЗ (в части состава дисциплин (модулей), 
установленных университетом в учебном плане и/или содержания рабочих программ 
учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 
методических материалов) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы, а также новых регламентирующих и методических 
материалов Минобрнауки России, опыта ведущих СУЗов и УМО СУЗов, решений ученого 
совета, учебно-методического совета и ректората университета.  

 
1.2. Нормативные документы  
1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 № 67 « Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова»; 
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8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
работе с залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640). 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422). 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053). 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

 
1.3. Перечень сокращений 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
специалист банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: специалист банковского дела – 2952 академических часа.  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев. 
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
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среднего общего образования: 4464 академических часа, со сроком обуче6ния 2 года 10 
месяцев. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08. Финансы и 

экономика. 
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификация: 
 специалист банковского 

дела 

Ведение расчетных 
операций 

ПМ.01 Ведение расчетных 
операций осваивается 

Осуществление кредитных 
операций 

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций осваивается 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

ПМ.03 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(20002 Агент банка) 

осваивается квалификация 
агент банка 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

4.1. Общие компетенции 
 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 



 
 

6

смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска  
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования  
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности  
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности. 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
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ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

деятельности по специальности. Знания: правила 
экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности 38.02.07 Банковское дело. 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение  
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы  
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
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финансирования. 
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 
 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Основной вид деятельности: Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов 

Практический опыт: 
осуществления расчетно-кассового обслуживание клиентов 
Умения: 
- 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; 
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
- составлять календарь выдачи наличных денег; 
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
- составлять отчет о наличном денежном обороте; 
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 
клиентов; 
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов; 
- использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные 
платежи с 
использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной 
валютах 

Практический опыт: осуществление безналичных платежей с 
использованием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах. 
Умения: 
- 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; 
- использовать специализированное программное обеспечение и 
программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной 
(платежной) документацией и соответствующей информацией. 
Знания: 
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 
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безналичных расчетов; 
- локальные нормативные акты и методические документы в 
области платежных услуг; 
- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
- содержание и порядок заполнения расчетных документов. 

ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчетное 
обслуживание 
счетов бюджетов 
различных уровней 

Практический опыт: осуществление расчетного обслуживания 
счетов бюджетов различных уровней. 
Умения: 
-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. 
Знания: 
- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 
средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 
различных уровней. 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковские 
расчеты 

Практический опыт: Осуществлять межбанковские расчеты 
Умения: 
- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 
открытому в подразделении Банка России; 
- проводить расчеты между кредитными организациями через счета 
ЛОРО и  
НОСТРО; 
- 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; 
- использовать специализированное программное обеспечение для 
совершения межбанковских расчетов.  
Знания: 
- системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 
открываемым в подразделениях Банка России; 
- порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 
- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 
внутри одной кредитной организации; 
- типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям 

Практический опыт: Осуществлять международные расчеты по 
экспортно-импортным операциям 
Умения: 
- 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 
международных расчетов и конверсионных операций; 
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- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;  
Знания: 
- нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов; 
- 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; 

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчетные операции 
с использованием 
различных видов 
платежных карт 

Практический опыт: Обслуживать расчетные операции с 
использованием различных видов платежных карт 
Умения: 
- 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 
совершения операций с платежными картами. 
Знания: 
- 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 операций с платежными 
картами. 

Основной вид деятельности: Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

Практический опыт:  
оценки кредитоспособности клиентов  
Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов; 
- анализировать финансовое положение заемщика - юридического 
лица и технико-экономическое обоснование кредита; 
- определять платежеспособность физического лица; 
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 
потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 
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получения кредитов; 
- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 
кредита; 
- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
- оперативно принимать решения по предложению клиенту 
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
Знания: 
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
- законодательство Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма; 
- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 
- нормативные документы Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите); 
- рекомендации Ассоциации региональных банков России по 
вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 
- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
- законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
методы оценки платежеспособности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
методы определения класса кредитоспособности юридического 
лица. 

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов 

Практический опыт:  
- осуществления и оформления выдачи кредитов  
Умения: - составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 
- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 
кредитов различных видов; 
- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять 
им содержащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела;  
Знания: 
- законодательство Российской Федерации о залогах и 
поручительстве; 
гражданское законодательство Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий договора; 
- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, 
изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
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- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов 

Практический опыт: 
осуществления сопровождения выданных кредитов  
Умения: 
- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
- 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 начисление и взыскание процентов 
по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
- контролировать соответствие и правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 
выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 
выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения 
производства платежей с учетом индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 
требованиями действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 
специализированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной 
задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 
задолженность, на основании предварительно проделанной работы 
и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной 
задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита; 
- 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. 
Знания: 
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов 
кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 
залога; 
- локальные нормативные акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности 
физических лиц; 
- бизнес-культуру потребительского кредитования; 
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- способы и порядок начисления и погашения процентов по 
кредитам; 
- порядок осуществления контроля своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
- критерии определения проблемного кредита; 
- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 
способы погашения просроченной задолженности; 
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 
договора; 
- отечественную и международную практику взыскания 
задолженности; 
- методологию мониторинга и анализа показателей качества и 
эффективности истребования просроченной и проблемной 
задолженности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

Практический опыт: 
проведения операций на рынке межбанковских кредитов  
Умения: 
- определять возможность предоставления межбанковского кредита 
с учетом финансового положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возвратности 
межбанковского кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 
валютным межбанковским кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам; 
- применять универсальное и специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для 
сотрудничества на межбанковском рынке; 
- пользоваться справочными информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 
- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита;  
Знания: 
- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
- особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке; 
основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России. 

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

Практический опыт: 
Формирования и регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам  
Умения: - рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 
резерва; - рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 
однородных кредитов 
Знания: - нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери; 
- порядок оценки кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту; 
- порядок и отражение в учете формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по кредитам; 
- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 
кредитов. 
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Основной вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) 

Выполнение работ 
агента банка 

Практический опыт: 
консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам  
Умения: 
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 
продуктов и услуг; 
- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 
представлять информацию в банк; 
- выявлять потребности клиентов; 
- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 
- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 
- консультировать потенциальных клиентов о банковских 
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 
- консультировать клиентов по тарифам банка; 
-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 
-  формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 
деловой репутации банка; 
- использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 
- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 
- формировать собственную позитивную установку на процесс 
продажи банковских продуктов и услуг; 
- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 
услуг; 
- использовать различные формы продвижения банковских 
продуктов; 
- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска 
потенциальных клиентов. 
Знания: 
- определения банковской операции, банковской услуги и 
банковского продукта; 
- классификацию банковских операций; 
- особенности банковских услуг и их классификацию; 
- параметры и критерии качества банковских услуг; 
- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 
- структуру цены на банковский продукт и особенности 
ценообразования в банке; 
- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 
- понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 
- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 
ценности; 
- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 
клиентов и финансовых учреждений; 
- организационно-управленческую структуру банка; 
- составляющие успешного банковского  бренда; 
- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 
- понятие конкурентного преимущества и методы оценки 
конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг; 
- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 
-  основные формы продаж банковских продуктов; 



 
 

15

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 
- условия успешной продажи банковского продукта; 
- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  
- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 
клиентов; 
-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж 
банковских продуктов и услуг; 
- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам 
и услугам; 
- способы продвижения банковских продуктов; 
- правила подготовки и проведения презентации банковских 
продуктов и услуг; 
- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 
- психологические типы клиентов; 
- приёмы коммуникации; 
- способы выявления потребностей клиентов;  
- каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования» а также с локальными 
нормативными актами Университета по вопросам планирования и организации учебного 
процесса содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ППССЗ регламентируется следующими основными документами:  

- календарным учебным графиком; 
- учебным планом;  
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
- программами учебной и производственной практик;  
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
 
5.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации ППССЗ по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

Календарный учебный график для ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» представлен в Приложении 1. 

 
5.2. Учебный план  
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 
с указанием их объема в академических часах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по 
видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. 
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план по специальности 38.02.07 
«Банковское дело» включает в себя обязательную и вариативную части учебного цикла. 
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Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных главой III настоящего ФГОС СПО, и 
составляет 1908 часов, что составляет 69,7 % от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение. 

В соответствии с  требованиями ФГОС СПО учебный план по специальности 38.02.07 
«Банковское дело» включает в себя следующие учебные циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 
- Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 
- Общепрофессиональный учебный цикл; 
- Профессиональный учебный цикл. 
Профессиональный учебный цикл учебного плана по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» состоит из профессиональных модулей: ПМ 01 Ведение расчетных 
операций; ПМ 02 Осуществление кредитных операций; ПМ 03 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Учебный план по специальности 38.02.07 Банковское дело приведен в Приложении 2. 
 
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В таблице представлены аннотации рабочих программ дисциплин подготовки 

выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело. Дисциплины 
общеобразовательного учебного цикла предназначены только для обучающихся на базе 
основного общего образования, изучаются на первом курсе. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

 

Блок 
Наименование 
дисциплины Содержание дисциплины Компетенц

ии Часы 

Общеобразовательный учебный цикл 

БД.01 Литература 

Целью дисциплины «Литература» является освоение знаний о 
современном состоянии развития литературы и методах литературы как 
науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; овладение умениями применять полученные знания 
для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 
литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности 
познания законов развития общества и использования достижений русской 
литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 
род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения 
(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные темы.  

знать: содержание изученных литературных произведений; основные 
факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные 
закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; основные теоретико-литературные понятия. 

ОК 4,5 94 
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БД.02 Иностранный 
язык 

Цель изучения дисциплины: формирование навыков говорения и 
понимания английской речи нормального темпа пройденного лексико- 
грамматического материала, формирование профессионально- 
ориентированных коммуникативных компетенций и подготовка 
специалистов к их будущей профессиональной деятельности средствами 
иностранного языка.  

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов практических 
навыков всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и 
письма), что предполагает овладение разговорно-бытовой и научной речью 
для активного применения иностранного языка в повседневном и в 
профессиональном общении, овладение новым для студентов регистром 
речи – языком избранной специальности в устной и письменной формах. 
Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно 
работать со специальной литературой на иностранном языке с целью 
получения профессиональной информации.  

Содержание дисциплины. Программа «Иностранный язык» отражает 
современные тенденции и требования к обучению практическому владению 
иностранными языками в повседневном общении и в профессиональной 
сфере. В ней сформулированы конкретные задачи обучения, структура 
курса, указываются тематика и характер языкового материала, 
рекомендуемые при освоении различных видов речевой деятельности на 
разных этапах учебного процесса: специфика артикуляции звуков, 
интонации, особенности стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной деятельности; профессиональная лексика; понятие о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах 
профессиональной терминологии; техника перевода (со словарем) 
профессионально ориентированных текстов; аудирование: понимание 
диалогической и монологической речи в профессиональной деятельности; 
виды текстовых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщение.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.  

знать: Лексический запас 1000 единиц и грамматических минимум 
необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

ОК 10 96 

БД.03 

Математика: 
алгебра, начала 

математического 
анализа, 

геометрия 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование представлений о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; воспитание 
средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей.  

Задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 
вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, его 
применение к решению математических и нематематических задач; 
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 
класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 
описания и изучения реальных зависимостей; изучение свойств 
пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 
для решения практических задач; развитие представлений о вероятностно-
статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: выполнять тождественные преобразования выражений, 

содержащих степенные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические выражения; 18 строить графики степенной, 
показательной, логарифмической и тригонометрических функций; решать 
простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, 
показательные, логарифмические и тригонометрические функции; 
изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 
построения на плоскости; выполнять операции над векторами и пользоваться 
свойствами этих операций; вычислять производные функций; строить 
графики функции с помощью производной; вычислять площади фигур с 
помощью интеграла;  

ОК 2,4 178 
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знать: свойства арифметического корня натуральной степени; свойства 
степени с рациональным показателем; свойства логарифмов и основное 
логарифмическое тождество; основные тригонометрические формулы; 
таблицу производных элементарных функций; аксиомы стереометрии, 
основные понятия и уметь применять их при решении задач таблицу 
производных правила дифференцировании; правила интегрировании; решать 
задачи по стереометрии формулы объёма тел вращения и многогранников. 

БД.04 Химия 

Цель дисциплины – освоение знаний о химической составляющей 
естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 
законах и теориях. 

Задачи дисциплины: формирование знаний основных теоретических 
положений по химии как одной из естественных важнейших наук; 
применение изученных теоретических положений при рассмотрении классов 
неорганических и органических веществ и их конкретных соединений; 
умение решать задачи и выполнять упражнения, лабораторные и 
практические задания; умение связывать свойства веществ с их применение, 
раскрывать сущность глобальных проблем человечества и объяснять роль 
химии в их решении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель 
и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; характеризовать: элементы малых периодов по их 
положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;  объяснять: зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов;  выполнять химический 
эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ;  проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;  

знать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные законы 
химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений;  важнейшие вещества и 
материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

ОК 1,7 86 

БД.05 Биология 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о 
современной естественнонаучной картине мира, овладение умениями 
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 
восприятия информации естественнонаучного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 
Интернета, специальной и научно-популярной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать/понимать смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 
закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 
биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; вклад великих ученых в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; уметь 
приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 
поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 
разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 
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взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы;  

уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 
среды; выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы; работать с естественнонаучной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 
литературе, владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации; использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: оценки 
влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; энергосбережения; безопасного использования материалов и 
химических веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, 
никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных 
личных действий по охране окружающей среды. 

БД.06 География 

При изучении дисциплины рассматриваются: общая характеристика мира; 
источники географической информации; политическая карта мира; 
география населения мира; география мировых природных ресурсов; 
география мирового хозяйства; региональная характеристика мира; регионы 
и страны мира; Россия в современном мире; географические аспекты 
современных глобальных проблем человечества; глобальные проблемы 
человечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; применять 
разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную 
географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты 
различной тематики; 

знать: основные географические понятия и термины; традиционные и 
новые методы географических исследований; особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 
отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 
геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда. 

ОК 7 70 

БД.07 Физическая 
культура 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами личного опыта 
оздоровления организма, навыков поддержания высокого уровня 
психофизической устойчивости и готовности успешно выполнять задачи 
профессиональной деятельности. Задачи изучения дисциплины: понятие 
роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека  понятие социально-биологических и 
психофизиологических основ физической культуры освоение основ 
физического и спортивного самосовершенствования понятие 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

Содержание дисциплины: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. Понятие социально-
биологических и психофизиологических основ физической культуры. 
Освоение основ физического и спортивного самосовершенствования. 
Понятие профессионально-прикладной физической подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 
самомассажа; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
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укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; правила и способы планирования систем 
индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 

БД.08 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  воспитание 
ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 
отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; 
уважения к героическому наследию России, государственной символике и 
традициям;  развитие эмоционально-волевых черт личности, 
обеспечивающих безопасное поведение в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 
физических и психологических качеств личности при подготовке к защите 
Отечества; овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать 
ситуации, опасные для жизни и здоровья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;  

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;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 и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

ОК 7 46 

БД.09 Информатика 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 
информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства  и коммуникационные технологии для 
своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по 
информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных 
предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; распознавать информационные процессы в различных системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа 
представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; создавать информационные объекты сложной 
структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 
информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять 
числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

знать: различные подходы к определению понятия «информация»; 
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации; назначение наиболее 
распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
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электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды 
информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
назначение и функции операционных систем. 

БД.10 Физика 

Цель изучения дисциплины: усвоение знаний о фундаментальных 
физических законах и принципах, лежащих в основе современной 
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы; овладение умениями проводить 
наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практического использования физических знаний; 
оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных 
технологий; воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды;  
использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции; отличать гипотезы от научных 
теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 
примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 
для вы- движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления; определять значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции; приводить примеры 
практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  воспринимать и 
на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

знать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная 
система, галактика, Вселенная;  смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 
энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл 
физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

ОК 2 92 

БД.11 Астрономия 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений 
в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). 

Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 
Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах 
обращения планет. Представления о развитии Солнечной системы. 
Вычисление расстояний в Солнечной системе. Определение расстояний до 
звёзд. Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 
солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование 
Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об 
их особенностях. Понимание роли космических исследований, их научного и 
экономического значения. Обсуждение современных гипотез о 
происхождении Солнечной системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы практической астрономии; законы движения небесных тел; 

происхождение солнечной системы; методы астрономических исследований; 
разнообразие звездных характеристик и их закономерности; строение 
солнца, солнечной атмосферы; состав и структуру галактики; строение и 
эволюцию Вселенной. 

уметь: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
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астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических 
явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

владеть: навыками работы с телескопом, навыками вычисления 
расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по 
угловым размерам и расстоянию; определения массы планет на основе 
третьего (уточненного) закона Кеплера; Определения расстояния до галактик 
на основе закона Хаббла; Оценивания возраста Вселенной на основе 
постоянной Хаббла. 

ПД.01 Русский язык 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности и 
патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной 
ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой 
деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного 
запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты; применение полученных знаний и умений в речевой 
практике. 

Задачи изучения дисциплины: развитие и совершенствование 
способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации, углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование, формирование умений моделировать свое речевое 
поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

Содержание дисциплины. Русский язык среди языков мира. Лексика. 
Фразеология. Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Морфемика и 
словообразование. Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 
Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Стили речи. Общие 
сведения о языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей языка;  использовать 
основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 
необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-
культурной и деловой сфере общения;  применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем; использовать основные приемы информационной переработки 
устного и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для осознания русского 
языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 
понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;  основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

ОК 4,5 160 

ПД.02 История 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях 
исторического развития государств, мира, места России в мировом 
сообществе, гражданской зрелости, чувства патриотизма, принципиальности 
и независимости в обеспечении своих прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина.  

Структура дисциплины. Раздел 1. Введение. Основы исторического 
знания. Раздел 2. Древнейшая и древняя история человечества. 
Традиционные общества. Раздел 3. История Средних веков. Раздел 4. 
История Нового времени. Раздел 5. История 20 – начала 21 веков. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории;  основные исторические 
термины и даты; периодизацию всемирной и отечественной истории;  
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов;  особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе.  

Уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного 

ОК 6 160 



 
 

23

типа; критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; структурировать и систематизировать 
материал, вычленять его основное содержательное ядро;  дать краткую 
характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 
отечественную историю; устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; определять историческое значение 
явлений и событий прошлого; устанавливать связи между явлениями, 
понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; участвовать в дискуссиях 
по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии;  использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

ПД.03 Обществознание 

Цель изучения дисциплины «Обществознание» - формирование у 
обучающихся основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической культуры.  

Основные задачи курса: создание условий для социализации личности; 
формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 
осуществления, дальнейшего образования и самообразования; содействие 
воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 
национальной культуры; развитие умений ориентироваться в потоке 
разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; подготовка к 
сознательному освоению курсов общих гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных учебных 
заведениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: экономические и иные виды деятельности людей; структуру 

общества, его сферы; правовое регулирование общественных отношений, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы высшего профессионального образования или для 
самообразования;  

уметь: получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию; анализировать и 
систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 
жизни гражданского общества и государства; уметь объяснять изученные 
положении на конкретных примерах; оценивать свои учебные достижения; 
поведения, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том 
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 
следовать в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнять 
экологические требования.  

иметь представление: об обществе в целом и его структуре;  о 
социальных ролях человека и гражданина. 

 

ОК 4,6 156 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 
Основы  

философии 

Предмет философии, основные вехи мировой философской мысли; 
природа человека и смысл его существования; человек и Бог; человек и 
космос; человек, общество, цивилизация, культура; свобода и 
ответственность личности; человеческое познание и деятельность; наука и ее 
роль; человечество перед лицом глобальных проблем/ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в 
жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 
картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 
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социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

ОГСЭ.02 История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 
часть всемирной истории. Россия и средневековые государства Европы и 
Азии. Специфика формирования единого российского государства. 
Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации 
общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 
складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе 
самодержавия. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность 
индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте 
общемирового развития в начале века. Политические партии России: 
генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой 
войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война 
и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная 
жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. СССР в середине 60-80-х гг.: 
нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985 1991 гг. 
Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 
Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на 
пути радикальной социально-политической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых  социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

ОК 1-6, 
9, 10 60 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, фразеология, 
грамматика. 

Основы делового языка по специальности; профессиональная лексика, 
фразеологические обороты и термины; техника перевода (со словарем) 
профессионально ориентированных текстов; профессиональное общение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 
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 словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

ОК 2-5, 
9, 10 146 

ОГСЭ.04 
Физическая  

культура 

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 
специалиста; знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 
владеть системой практический умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, приобрести личный опыт 
использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 
своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 
личных жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

ОК 1-4,8 164 

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 

Общение как предмет научного знания. Основные понятия теории 
общения. Общение и коммуникация, объект и субъект общения, цели и 
функции общения, уровни и пространственно-временные характеристики 
общения. Роль общения в профессиональной деятельности. Общение в 
системе общественных и межличностных отношений 

Вербальные и невербальные формы общения. Перцептивные и 
интерактивные аспекты деловых контактов. Механизмы взаимопонимания: 
идентификация, эмпатия, рефлексия. Стили общения: ритуальное, 
манипулятивное, гуманистическое. Способы личного влияния на партнера 
по общению. Конфликтное общение, способы разрешения конфликтов. 

ОК 1-6, 
9, 10 42 
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Проблема прогнозирования и предупреждения конфликтов. Этикет и 
протокол официальных мероприятий в сфере делового общения. 
Коммуникативный, перцептивный и интерактивный аспекты делового 
общения. Деловое общение как взаимодействие партнеров. Принципы, 
нормы, эталоны «позитивного» общения в современном обществе. Имидж 
современного делового человека. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного общения; 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и 
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 
взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и 
приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 
принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов. 

ОГСЭ 
06.01 
(кпв) 

Русский язык и 
культура речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 
роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 
взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 
современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 
Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: соблюдать нормы современного русского литературного языка; 

строить текст разных стилей и жанров; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, в межличностном общении;  

знать: функции языка и речи; нормы литературного языка; 
функциональные стили языка. 

ОК 3-5 54 

ОГСЭ 
06.02 
(кпв) 

Риторика 

Формирование у студентов знаний об искусстве убеждения, его законах, 
формах и приемах; обучение студентов технике убеждения, наиболее 
эффективным приемам и методам воздействия на аудиторию; формирование 
представления о качествах, которыми должны обладать оратор и его речь, 
ораторская аудитория, а также о процессе сочинения и исполнения 
ораторской речи; развитие навыков публичных выступлений – ораторской 
общественно-политической и профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: устанавливать и поддерживать речевой контакт;  

выбирать стратегию и тактики речевого общения, соответствующие 
коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению; строить свою 
монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами 
эффективного общения; аргументировано излагать свое мнение; эффективно 
использовать выразительные возможности русского языка в разных 
коммуникативных ситуациях; грамотно произносить речь с точки зрения ее 
звукового оформления и использования паралингвистических средств; вести 
дискуссию в соответствии с принципами и правилами конструктивного 
спора; вести деловую беседу в соответствии с правилами эффективного 
общения 

знать: основные понятия риторики; основные законы, принципы и правила 
эффективного общения; основы аргументации; закономерности 
использования риторических приемов и выразительных средств русского 
языка в различных речевых сферах; особенности звучащей речи; правила 
ведения деловой беседы; основные приемы речевого манипулирования 
общественным сознанием и приемы их нейтрализации.

ОК 3-5 54 

ОГСЭ.07 Бурятский язык 

Бурятский язык является государственным языком РБ (Конституция РБ, 
гл. 3, ст. 67). Студенты, обучающиеся по специальности «Юрист», должны 
владеть основами бурятского языка в устной и письменной форме. Основное 
назначение предмета в средне-профессиональном обучении состоит в 
формировании у студентов коммуникативной компетенции, способности и 
готовности осуществлять непосредственное общение (говорение, понимание 
на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием текстов, письмо). 

Главной целью обучения бурятскому языку является осознание 
обучающимися необходимости овладения бурятским языком как средством 
самовоспитания и совершенствования в духе национальных традиций 
Республики Бурятия. Бурятский язык должен восприниматься 
обучающимися как база для развития диалога двух культур и как основа, 
обеспечивающая им расширение общего кругозора и интеллекта. Цель: 
формирование системы знаний о языке и речи, обеспечение средства 
языкового, речемыслительного, интеллектуального, духовно-нравственного, 
эстетического развития обучающихся. 

В результате изучения бурятского языка обучающийся должен:  
уметь: понимать на слух речь преподавателя, сокурсников; участвовать в 

профессиональном диалоге, рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
читать про себя, вслух, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, создавать тексты в устной и письменной форме; 

ОК 6, 10 38 
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знать: алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки бурятского языка; 
основные правила чтения и орфографии бурятского языка; особенности 
интонации основных типов предложений;. 

ОГСЭ.08 
История  
Бурятии 

Основные разделы дисциплины: Прибайкалье в древности и раннем 
средневековье. Прибайкалье в монгольскую эпоху. Прибайкалье накануне 
присоединения к России (ХIV – начало ХVII в.). Присоединение Бурятии к 
России. Бурятия в ХVIII – первой половине ХIХ в. Бурятия во второй 
половине ХIХ – начале ХХ в. Бурятия в 1917-1929 гг. Бурятия в 1929-1953 
гг. Бурятия во второй половине ХХ в. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: анализировать процессы развития региона во взаимосвязи с 

общемировыми и общероссийскими процессами, а также уметь работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; исследовать соблюдению делового этикета, культуры, норм 
и правил поведения на основе знания традиционных исторически 
сложившихся основ общественных отношений. 

знать: объективную картину развития хозяйственной деятельности и 
общественных отношений, особенности развития культуры. 

ОК 3-6 40 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 
Элементы 
высшей 

математики 

Производные: производная сложной функции, производная обратных 
функций (обратные тригонометрические функции), вторая производная и 
производные высших порядков, исследование функций с помощью 
производной; теория пределов; определенный и неопределенный интеграл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: решать системы линейных уравнений; производить действия над 

векторами, составлять уравнения прямых и определять их взаимное 
расположение; вычислять пределы функций; дифференцировать и 
интегрировать функции; моделировать и решать задачи линейного 
программирования;  

знать: основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 
основные понятия и методы математического анализа; виды задач 

линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

ОК 1-5, 9,11 60 

ЕН.02 

Экологические 
основы 

природопользова
ния 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; анализировать причины 
возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать методы, 
технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 
отходов; определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 
объекте. 

знать: виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 
состояния экосистем; задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 
потенциал и охраняемые природные территории Российской Федерации; 
основные источники и масштабы образования отходов производства; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
способы предотвращения и улавливания выбросов; методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и стоков, основные технологии утилизации 
газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения 
производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и 
отходов различных производств; правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической безопасности; принципы и методы 
рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического регулирования. 

ОК 1-5, 7, 
9, 10 56 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 
Экономика  

организации 

Организационно-правовые формы организаций; отраслевые особенности 
организации (предприятия) в условиях рынка; производственная структура 
организаций; типы производства; производственный и технологический 
процессы; материально-техническая база организации и проблема ее 
обновления; ресурсы и энергосберегающие технологии; основы логистики 
организации; издержки производства и реализации продукции по статьям и 
элементам затрат; организация труда и зарплаты; планирование 
деятельности организации; бизнес-план; цена, ее виды, ценообразование; 
прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности 
производства в современных условиях; методы расчета основных 
показателей деятельности организации; финансы; внешнеэкономическая 
деятельность организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: определять организационно-правовые формы организаций; 
планировать деятельность организации; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять первичные 
документы по экономической деятельности организации; рассчитывать по 
принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;  
знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

ОК 1-5, 9-11 58 
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основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 
их использования, организацию производственного и технологического 
процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного использования; способы 
экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы 
ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методику их расчета. 

ОП.02 Менеджмент 

Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его 
развития; внешняя и внутренняя среда организации; цикл менеджмента; 
стратегические и тактические планы в системе менеджмента; структура 
организации; система методов управления; мотивация и потребности; 
принятие решений; управление конфликтами и стрессами; руководство: 
власть и партнерство; коммуникации; деловое и управленческое общение; 
особенности организации управления в банковских учреждениях; основные 
направления банковского менеджмента: организация и управление 
экономическими процессами, информационными потоками и банковским 
персоналом. 

В результате изучения 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 

ОК 1-5, 9-11 56 

ОП.03 
Бухгалтерский 

учет 

Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод 
бухгалтерского учета; система бухгалтерских счетов, План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
двойная запись, первичное наблюдение, документация, учетные регистры, 
инвентаризация; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского 
учета; организация бухгалтерского учета; правовое и методическое 
обеспечение бухгалтерского учета; международные стандарты 
бухгалтерского учета и адаптация к ним российской системы учета; цели и 
концепции финансового учета; основное содержание и порядок ведения 
учета капитала и резервов, основных средств, нематериальных активов, 
расчетов с персоналом, материально-производственных запасов, затрат на 
производство, готовой продукции, денежных средств и расчетов, 
финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных 
операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составления 
бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения дисциплины 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 

ОК 1-5, 9-11 56 

ОП.04 
Организация  

бухгалтерского 
учета в банках 

Задачи и объекты бухгалтерского учета в кредитных организациях, план 
счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, аналитический и 
синтетический учет, документация и документооборот; формирование 
учетной политики; внутрибанковский контроль; учет уставного капитала и 
фондов; учет и оформление кассовых операций; учет и оформление 
расчетных операций, учет операций с банковскими картами, учет средств 
бюджетов различных уровней; учет межбанковских расчетов; учет 
депозитов и прочих привлеченных средств; учет предоставленных кредитов 
и прочих размещенных средств; учет лизинговых операций; учет 
факторинговых и форфейтинговых операций; учет операций с ценными 
бумагами; учет операций в иностранной валюте; учет операций с 
драгоценными металлами; учет срочных операций; учет операций 
доверительного управления; учет депозитарных операций; учет имущества и 
внутрибанковских операций; учет доходов, расходов и результатов 
деятельности; отчетность кредитных организаций. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать номера лицевым счетам; составлять 
документы аналитического учета и анализировать содержание документов 
синтетического учета;  

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 

ОП.05 

Анализ  
финансово-

хозяйственной 
деятельности  

Предмет, метод и задачи экономического анализа; роль анализа в 
управлении; виды, направления, основные методы и приемы; 
информационная база. Анализ деятельности клиента банка: цели и основные 
направления; анализ имущества; анализ ассортимента продукции, объемов 
производства и продаж; анализ ликвидности баланса; анализ финансовой 
устойчивости; анализ финансовых результатов деятельности; методики 
рейтинговых оценок. Основные направления анализа деятельности банка; 
анализ структуры актива и пассива баланса; анализ ликвидности баланса; 
анализ пассивных операций; анализ активных операций; анализ процентной 
политики; стоимостный анализ; анализ финансовых результатов 
деятельности; анализ соблюдения обязательных экономических нормативов; 
анализ соблюдения резервных требований. 

В результате изучения дисциплины 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. 
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ОП.06 
Рынок ценных 

бумаг 

Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, 
сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску 
эмиссионных ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. 
Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты 
доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка. 
Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. 
Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. 
Типы инвестиционной политики. Порядок совершения операций по 
приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке 
ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг 
на организованном рынке ценных бумаг через брокера. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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; рассчитывать, оформлять начисление и 
выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам 
банка; проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных 
бумаг, оценивать степень; оформлять документы при совершении операций 
с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке 
ценных бумаг; 
знать: нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и 
обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке 
ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных 
участников; порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным 
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 оценки доходности и ликвидности различных видов 
ценных бумаг; порядок определения степени инвестиционного риска и 
эффективности вложений в ценные бумаги; порядок оформления операций 
доверительного управления; условия создания общих фондов банковского 
управления и регламентация их деятельности; порядок предоставления 
депозитарных услуг. 

ОК 1-5, 9-11 76 

ОП.07 Безопасность Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 
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жизнедеятельнос
ти 

последствия; устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций; 
назначение и задачи гражданской обороны; организация защиты и 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; содержание и 
организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; средства защиты; негативное воздействие на 
организм человека курения табака; основы военной службы: основы 
обороны государства; Вооруженные Силы Российской Федерации; боевые 
традиции, символы воинской чести; основы медицинских знаний 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 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 и поступления на нее в добровольном 
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОП.08 

Основы 
финансовой 

грамотности и 
предпринима-

тельской 
деятельности 

Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в 
предпринимательстве. Субъекты бизнеса. Концепции бизнеса: позитивная 
концепция бизнеса, критическая концепция бизнеса, прагматическая 
концепция бизнеса. Виды предпринимательской деятельности: 
производственная, коммерческая, финансовая. Характеристика 
производственной деятельности. Характеристика и сущность коммерческой 
деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности. Понятие и 
сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков. 
Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: составлять план действий; выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; составлять эффективной презентации идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; определять 
источников финансирования предпринимательской деятельности; составлять 
и оформлять бизнес-планы;  

знать: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 
особенности социального и культурного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообщений; современные средства и 
устройства информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения 
простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности; основы 
предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов. 

ОК 1-5, 9-11 56 

ОП.09 

Информационны
е технологии в 

профессиональн
ой деятельности 

/ Адаптивные 
информационны
е технологии в 

профессиональн

Понятие информационной технологии, классификация, основные 
принципы, методы и свойства информационных технологий; 
технологические процессы обработки и защиты информации, способы 
обработки данных; понятие программного обеспечения, системное и 
прикладное программное обеспечение; информационные технологии на 
рабочем месте банковского специалиста, системы автоматизации офисной 
деятельности, автоматизированные информационные системы, 
автоматизированные рабочие места, экспертные системы и системы 
поддержки принятия решений, моделирования и прогнозирования в 
профессиональной деятельности, деловые интеллектуальные системы; 
сетевые информационные технологии; интеграция информационных 
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ой деятельности технологий, системы электронного документооборота, системы 
коллективного использования информации, распределенные 
информационно-вычислительные и телекоммуникационные комплексы, 
глобальные информационные системы, технологии электронного бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиа--информацию; создавать 
презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; читать 
(интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства; применять методы и средства защиты 
банковской информации;  

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 
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 ИС; основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности. 

ОП.10 
Документационн
ое обеспечение 

управления 

Понятия «документ», «документирование», «документационное 
обеспечение управления»; государственная система ДОУ; документирование 
управленческой деятельности; государственная унифицированная систем 
документации; организация работы с документами; автоматизация 
процессов документационного обеспечения управления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии и средства оргтехники; 
использовать унифицированные системы документации; осуществлять 
хранение, поиск документов; использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте;  

знать: основные понятия документационного обеспечения управления; 
основные законодательные и нормативные акты в области 
документационного обеспечения управления; цели, задачи и принципы 
документационного обеспечения управления; системы 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. 
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ОП.11 

Правовое 
обеспечение 

профессиональн
ой деятельности 

Понятие правового регулирования производственных отношений; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; реорганизация, 
ликвидация и банкротство; правовое регулирование договорных отношений; 
трудовое право: Трудовой кодекс, трудовой договор (контракт) и порядок 
его заключения и основания прекращения; дисциплинарная и материальная 
ответственность работника; административные правонарушения и 
административная ответственность; защита нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров; содержание банковского законодательства, 
регулирующего организационные основы и функционирование банковской 
системы, осуществление различных видов банковских операций, в т.ч. в 
сфере гражданского оборота. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 

знать: основные положения Конституции Российской Федерации; права и 
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие 
правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; правовое 
положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-
правовые формы юридических лиц; трудовое право; порядок заключения 
трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты 
труда; роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения; понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
работника; виды административных правонарушений и административной 
ответственности; право социальной защиты граждан; нормы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; права и 
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

ОП.12 

Финансы,  
денежное  

обращение  
и кредит 

Сущность и функции денег; эволюционные формы денег, виды денежных 
систем; денежные реформы; денежное обращение; денежная масса; 
валютная система Российской Федерации и международные валютно-
финансовые кредитные организации; сущность финансов, их функции и роль 
в экономике; финансовая система; финансовая политика; управление 
финансами; государственные финансы; бюджет и бюджетная система 
Российской Федерации; налоговая система Российской Федерации; 
внебюджетные фонды; финансовое планирование и методы финансового 
контроля; страховое дело; ссудный капитал и кредит; виды кредита; банки и 
банковская система; организационно-правовые формы и функции банков; 
организация деятельности, операции и услуги банков; роль и функции 
центрального банка; задачи денежно-кредитной политики; рынок ценных 
бумаг; профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
специализированные кредитно-финансовые институты; эволюция денежного 
обращения и банковской системы России. 

В результате изучения 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; 
анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную 
характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска;  

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 и 
функции денег; основные типы и элементы денежных систем, виды 
денежных реформ; функции, формы и виды кредита; структуру кредитной и 
банковской систем, 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. 
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ОП.13 
Налоги и  

налогообложени
е 

Экономическая сущность налогов. Сущность и место налога в социально-
экономической сфере. Функции налога. Налоговая система и налоговая 
политика государства. Характеристика налоговой системы Российской 
Федерации. Налоговая политика государства Федеральные налоги и сборы. 
Характеристика федеральных налогов и сборов. Специальные системы 
налогообложения. Региональные и местные налоги и сборы. Характеристика 
региональных и местных налогов и сборов. Система налогообложения 
физических лиц. Система налогообложения физических лиц. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: применять знания на практике выявлять необоснованное 

предоставление налоговых льгот оценивать уровень налоговых рисков, 
оценивать экономические и социальные условия налогоплательщика 
анализировать показатели деятельности предприятия с целью расчета 
налогов 

знать:  классификацию и виды налогов существующие методы выявления 
и оценки налоговых рисков порядок начисления и уплаты налогов, 
содержание и организацию налогового администрирования порядок и 
основания предоставления налоговых льгот принципы совершенствования 
налоговой системы структуру и функции налоговых органов 
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ОП.14 
Основы  

банковского  
дела 

Теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами 
банковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о характере 
современной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка 
как ее основного звена. В ходе изучения курса необхрлимо: ознакомить 
студента с законодательными и нормативными документами, 
регулирующими деятельность кредитных организаций в России; - раскрыть 
экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию 
осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-
посреднических  операций, принципы взаимоотношений с клиентами; - дать 
понимание экономического смысла банковских операций и их влияния на 
экономические процессы в обществе; - раскрыть организационный аспект 
деятельности банка: функциональную и управленческую структуру, 
полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между 
собой, процедуру принятия решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: классифицировать активные и пассивные операции банка; читать 

баланс коммерческого банка;  рассчитывать экономические нормативы, 
регулирующие деятельность коммерческих банков; оценивать степень 
возможного риска, рассчитывать показатели, оценивающие 
кредитоспособность заемщика. 

знать: теоретические основы банковского дела; нормативно-правовые 
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акты, регламентирующие деятельность Центрального банка и коммерческих 
банков; особенности организации и функционирования центральных 
банков; содержание и механизмы денежно-кредитной политики; активные и 
пассивные банковские операции; принципы построения баланса 
коммерческого банка; порядок осуществления операций по видам 
банковских услуг. 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК. 
01.01 

Организация  
безналичных  

расчетов 

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; 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 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 ЛОРО и НОСТРО; 
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 
международных 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 через счета ЛОРО и НОСТРО; порядок проведения и учет 
расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 1.1 – 1.6 156 
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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 

МДК. 
01.02 

Кассовые 
операции банка 

Для овладения видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт 
проведения расчетно-кассовых операций, поэтому основной целью изучения 
данной дисциплины является – выработать у студентов способность 
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

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; 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; 

знать: 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; 
содержание и порядок заполнения расчетных документов; виды платежных 
документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 
расчетов; 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 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 1.1 100 

МДК. 
01.03 

Международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям 

Нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов 
клиентов в иностранной валюте. Порядок проведения и учет расчетов между 
кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО). 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. Осуществление контроля за репатриацией 
валютной выручки. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: проведения расчетных операций;  
уметь: Выполнять открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной 

валюте. Оформлять внешнеторговые документы. Проводить расчеты между 
кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО. Проводить и 
отражать в учете расчетов по экспортно-импортным операциям банковскими 
переводами в порядке документарного инкассо и документарного 
аккредитива. Проводить расчет размеров открытых валютных позиций. 
Выполнять функции агента валютного контроля. Осуществлять контроль за 
репатриацией валютной выручки. 

знать: порядок нормы международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов; порядок проведения и учет расчетов 
между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО); формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 
переводы, чеки; виды платежных документов, порядок проверки их 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 1.4, 1.5 40 
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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. 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК. 
02.01 

Организация  
кредитной 

работы 

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; 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 о ставках 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 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; 
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. 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 2.1 – 2.5 160 

МДК. 
02.02 

Учет кредитных 
операций банка 

Оценка кредитоспособности банковских заемщиков в системе управления 
кредитным риском коммерческого банка. Методологические основы оценки 
кредитоспособности. Оценка кредитоспособности корпоративных 
заемщиков банка. Оценка кредитоспособности физических лиц. Оценка 
кредитоспособности портфельных заемщиков.  Прогнозирование 
кредитоспособности заемщиков банка. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц; 
уметь: отбирать репрезентативные показатели для оценки 

кредитоспособности клиента, применять на практике методы финансового 
анализа. 

знать: общие подходы к анализу кредитоспособности заемщика,  
показатели, информационные источники и методы анализа 
кредитоспособности заемщика, критерии оценки кредитоспособности 
заемщика. 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 2.3, 2.5 74 
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МДК. 
02.03 

Анализ 
кредитоспособно

сти 

Оценка кредитоспособности банковских заемщиков в системе управления 
кредитным риском коммерческого банка. Методологические основы оценки 
кредитоспособности. Оценка кредитоспособности корпоративных 
заемщиков банка. Оценка кредитоспособности физических лиц. Оценка 
кредитоспособности портфельных заемщиков.  Прогнозирование 
кредитоспособности заемщиков банка. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц; 
уметь: отбирать репрезентативные показатели для оценки 

кредитоспособности клиента, применять на практике методы финансового 
анализа. 

знать: общие подходы к анализу кредитоспособности заемщика,  
показатели, информационные источники и методы анализа 
кредитоспособности заемщика, критерии оценки кредитоспособности 
заемщика. 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 2.1 44 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 
03.01 

Выполнение 
работ по 

профессии 
"Агент банка" 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 
работы в управлении банковским бизнесом, начиная с уровня исполнителя и 
заканчивая уровнем высшего менеджерского состава. Задачи: владение 
знаниями в области теоретических вопросов банковского менеджмента, 
изучение содержания банковского менеджмента, оценки деятельности банка 
в целом и по отдельным направлениям, применение полученных знаний в 
практике банковской работы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: оценивать окружающую среду банковского менеджмента; 

определять структуру и параметры элементов банковской политики; 
определять целевые установки банковского менеджмента; управлять 
качественными характеристиками банковских продуктов для проведения 
балансировок интересов банка и его клиентов; 

знать: сферы реализации банковской политики; принципы управления 
активами, пассивами, доходами и ликвидностью банка. 

ОК 1-5, 9-11 
ПК 1.1, 1.4, 

1.6, 2.2. 
76 

 
 

5.4. Рабочие программы практик 
 
В соответствии с учебным планом, составленным на основе требований ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» для освоения профессионального модуля 
предусмотрены:  

 УП.00 – учебная практика; 
 ПП.00 – производственная практика (по профилю специальности), 
 ПДП.00 – производственная практика (преддипломная). 
Учебная практика проводится в целях ознакомления студентов с основными видами 

и задачами будущей профессиональной деятельности, а также приобретения 
первоначального практического опыта, первичных профессиональных навыков. 

Основными задачами учебной практики являются: 
 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых 

студентами в предшествующий практике период теоретического обучения; 
 формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений кредитных организаций, а также о стиле профессионального поведения и 
профессиональной этике; 

 приобретение практического опыта работы с документами; 
 получение навыков научно-исследовательской работы;  
Целью производственной практики является систематизация, обобщение и 

углубление теоретических знании и формирование практических умений, 
общекультурных, профессиональных компетенций на основе изучения работы кредитных 
организаций различных организационно-правовых форм, в которых студенты проходят 
практику, а также сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Задачами производственной практики являются:  
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 закрепление в практической работе теоретических знаний полученных в процессе 
обучения;  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
характеризующих деятельность кредитных организаций;  

 проведение расчетов экономических показателей на основе типовых методик, с 
учетом действующей нормативно-правовой базы;  

 изучения и систематизация нормативно-правовой документации, отечественных и 
зарубежных ученых по теме выпускной квалификационной работы;  

 формирование информационно-аналитического материала для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

Учебная и производственная практика базируется на компетенциях и умениях, 
формируемых при изучении дисциплин профессиональных модулей. 

 
5.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Контроль качества освоения ППССЗ осуществляется посредством текущего 

контроля успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании 
семестра) и государственной итоговой аттестации выпускников. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, систематически осуществляемую на протяжении семестра.  Текущий контроль 
знаний студентов представляет собой: устный опрос (групповой или индивидуальный); 
проверку выполнения письменных домашних заданий; проведение контрольных работ; 
тестирование (письменное или компьютерное); контроль самостоятельной работы 
студентов (в письменной или устной форме) и прочее. При осуществлении текущего 
контроля преподаватель оценивает знания, умения и практический опыт обучающегося 
согласно балльно-рейтинговой системе, разработанной и утвержденной Университетом.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса в составе профессионального модуля и профессионального 
модуля. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 
дифференцированный зачет и/или экзамен. Форма проведения промежуточной аттестации 
устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебным планом и 
соответствующими нормативными актами Бурятского государственного университета. 

Промежуточной аттестации осуществляется в определенных формах: контрольная 
работа; зачет; дифференцированный зачет; курсовая работа; экзамен.  

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации является 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 
5.6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
Порядок и форма проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определяется Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Положением о 
государственной итоговой аттестации среднего профессионального образования, 
разработанным и утвержденным Университетом и Программой государственной итоговой 
аттестации по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа Бурятского 
государственного университета является защита выпускной квалификационной работы 
(ВКР) и демонстрационного (государственного) экзамена. 

Демонстрационный (государственный) экзамен является первым этапом 
государственной итоговой аттестации. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
является обязательной формой проведения государственной аттестации. Темы выпускных 
квалификационных работ выносятся на рассмотрение и утверждаются Ученым советом 
Колледжа БГУ. Обучающемуся предоставляет право выбора темы выпускной 
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квалификационной работы в установленном порядке. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. Выпускные квалификационные работы подлежат 
обязательному рецензированию. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ 
устанавливаются в соответствии с ФГОС СПО и графиком учебного процесса. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), а также лицами, привлекаемыми к реализации 
ППССЗ на условиях гражданско-правового характера.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, могут привлекаться ведущие 
ученые и специалисты, что позволяет существенно повысить эффективность и качество 
организации учебного процесса, осуществлять межвузовские связи. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы. Содержание каждой из учебных 
дисциплин (модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения.  

Реализация ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 
Он содержит в себе печатные и электронные издания основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, в количестве, 
достаточном для организации учебного процесса с заявленной численностью 
обучающихся. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся. 5 Каждый обучающийся обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов. 

Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125   экземпляров, в том числе 
учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, 
научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает 
достаточным количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной 
и учебно-методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 
экземпляра. Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-методической 
литературы в 2015 г. составило 14 582 экземпляра.   

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют возможность оперативного обмена 
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информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. При использовании электронных изданий во время самостоятельной 
подготовки каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть 
Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронные издания из 
общего количества фонда составляют 33 748 наименований. Подписка на периодические 
издания - 182 наименования, из них 79 наименований в электронной форме. 
Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам (ЭБС):  

1. ЭБС Издательства «Лань»; 
2. ЭБС «Руконт»; 
3. ЭБС «Консультант студента»;  
4. ЭБС Издательства «ЮРАЙТ»; 
5. ЭБС Издательства «КноРус медиа»  «BOOK.ru»   
Осуществляется доступ к электронным библиотекам, информационно-

образовательным ресурсам и другим базам данных. 
1. ЭБ Издательства «Академия»  
2. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY»  
3. Универсальная база данных East View (Ист Вью)  
4. Информационно-образовательный портал «Информио»  
5. Электронная библиотека Бурятского государственного университет  
6. Портал электронного обучения и др. 
Всем студентам и преподавателям предоставляется неограниченный доступ к 

выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 
С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с 

площадки Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному 
залу «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 
2013 года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД 
Web of Scaince и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 
платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 
аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 
свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 
библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 
данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 
основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 
доступно более 7000 полных текстов, пополнение полными текстами проводится 
ежегодно. 

В целом, библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 
требованиями. Он содержит в себе печатные и электронные издания основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 
последние 5 лет, в количестве, достаточном для организации учебного процесса с 
заявленной численностью обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего из отечественных и зарубежных журналов.  
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. При использовании электронных изданий во время самостоятельной 
подготовки каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть 
Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Кроме того, каждый 
обучающийся обеспечен доступом к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым правовым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и 
зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности.  

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru является основным 
электронным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных об 
институте в Интернет, а также средством обмена информацией между кафедрами, 
подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются важным 
источником информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся компьютерная 
техника института объединена в университетскую локальную сеть, с высокоскоростным 
выходом в Internet. 

В научной библиотеке установлено следующее оборудование  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) Аппаратно-программный комплекс для студентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – 1 комплект. ПО к аппаратно-программному комплексу 
для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 ПО Serif Design Suite 
 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 
 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 
 ПО Magix Music Maker MX 
 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 
 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 электронная лицензия на одно рабочее место) 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 
2) Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих – 1 комплект. ПО к 

аппаратно-программному комплексу для слабовидящих студентов: 
 ПО Serif Design Suite 
 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 
 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 
 ПО Magix Music Maker MX 
 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 
 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место) 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 
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 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 
Hangouts, Google 

3) Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих – 1 комплект.  ПО к 
аппаратно-программному комплексу для слабослышащих студентов: 

 ПО Serif Design Suite 
 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 
 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 
 ПО Magix Music Maker MX 
 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 
 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про (электронная лицензия на одно рабочее место) 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 
В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-

библиотечная среда как сфера воспитания и образования со специальными 
библиотечными и информационными средствами для содействия реализации 
образовательных программ различных уровней образования. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
При реализации ППССЗ университет располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом.  

Колледж БГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,  дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и 
соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Материально-техническая база университета соответствует  действующим 
санитарным и противопожарным нормам. В перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений включены следующие объекты: 

1. Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка; 
 математических дисциплин; 
 экономики организации; 
 статистики; 
 менеджмента; 
 документационного обеспечения управления; 
 правового обеспечения профессиональной деятельности; 
 финансов, денежного обращения и кредита; 
 экономической теории; 
 анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 бухгалтерского учета; 
 денежной и банковской статистики; 
 структуры и функций Центрального банка Российской Федерации; 
 банковского регулирования и надзора; 
 деятельности кредитно-финансовых институтов; 
 безопасности жизнедеятельности; 
 междисциплинарных курсов; 
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 методический. 
2. Лаборатории: 
 информационных технологий; 
 лингафонная; 
 технических средств обучения; 
 учебный банк. 
3. Спортивный комплекс: 
 спортивный зал; 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
4. Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 
Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  

 
6.4. Требования к финансовым условиям реализации ППССЗ 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

 
6.5. Оценка качества освоения ППССЗ 
Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

ППССЗ, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 
Университет, который гарантирует качество подготовки, в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
 обеспечения компетентности преподавательского состава; 
 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 
 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  
Оценка качества освоения ППССЗ включает: 
 текущий контроль успеваемости,  
 промежуточную аттестацию; 
 и государственную итоговую аттестации. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
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аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения и являются неотъемлемой частью рабочей программы 
дисциплины (модуля). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются Университетом 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются Университетом 
после предварительного положительного заключения работодателей.  

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей и профессиональных модулей являются неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекает 
преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 
условиям их будущей профессиональной деятельности Университет в качестве 
внештатных экспертов активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 
обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.07 «Банковское дело в 
качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 
выпускной квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации 
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 
 

6.6. Характеристики среды вуза 
В Бурятском государственном университете создана социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 
областях производства и науки. В 2011 г. разработана и утверждена Ученым Советом 
Университета Концепция воспитательной деятельности в БГУ.  Целями внеучебной 
воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой 
личности специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, 
формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий для 
реализации творческих способностей студентов, организация досуга студентов. 

Целью воспитательной деятельности в БГУ является формирование, развитие и 
становление личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе высокую 
образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную 
гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и 
традициям Родины, желание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций 
отечественной культуры, национальных культур народов России.  

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются:  
- всемерное развитие и сохранение лучших традиций БГУ, российского 

студенчества в целом, направленных на воспитание у студентов представлений о 
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престижности выбранной профессии, сознательного отношения к учебному труду, 
потребности и умений трудиться;  

- создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития студентов;  
- формирование условий для гражданского становления и патриотического сознания 

студентов, культуры межличностных и межнациональных отношений, толерантности, 
умения работать в коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни;  

- повышение ответственности органов студенческого самоуправления и уровней их 
реального вклада в непрерывный воспитательный процесс.  

Структурными подразделениями воспитательной и социальной работы 
Университета являются отдел по воспитательной и социальной работе, студенческий 
клуб, профком студентов, социально-психологическая служба, спортивный клуб, а также 
федерация студенческого самоуправления, студенческий совет общежитий университета. 
Сотрудники структурных подразделений осуществляют свою деятельность согласно 
имеющимся должностным инструкциям, которые утверждаются ректором БГУ. На уровне 
университета действует отдел по воспитательной и социальной работе, подчиняющийся 
проректору по социальной политике и воспитательной работе и интегрирующий 
деятельность заместителей директоров и деканов по воспитательной работе на уровне 
институтов и факультетов.  

В университете отрегулированы механизмы контроля за проведением 
воспитательной работы и социокультурной деятельности. Ученый совет университета не 
менее одного раза в год заслушивает на своем заседании отчет проректора по социальной 
политике и воспитательной работе. Проводится организационно-методический семинар 
для заместителей деканов по воспитательной работе. Определены материальные 
возможности и финансовая поддержка для осуществления внеучебной воспитательной 
работы и социокультурной деятельности (проведение праздников, организация вечеров, 
дискотек, конференций, круглых столов, лекториев, творческих встреч и т.п.), наличие  
актового зала, конференц-залов, библиотеки с читальным залом,  музея и др. 

Студенческое самоуправление в БГУ существует в форме Федерации студенческого 
самоуправления (ФССУ), которая образована в 2003 году. В университете работают 
студенческие творческие коллективы: бурятская хореографическая и вокальная, 
славянская хореографическая группы ансамбля «Байкальские волны»; открытые в 2009 г. 
студия бального танца, студия современного танца и в 2010 г. - школа эстрадного 
вокального мастерства. 

 

 


