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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет»  по специальности 38.02.07 Банковское дело представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО)по соответствующей специальности, а также сучетом базисного 

учебного плана и примерных программ дисциплин для специальностей СПО. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссией ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Целью ППССЗ является  развитие  у студентов личностных качеств,  а 

также  формирование  общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Выпускники  данной  

специальности востребованы  на  рынке труда.  

 

 

 



 

 

 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014); 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля февраля 2008 года № 543 (далее -Типовое положение о ссузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 38.02.07  Банковское дело среднего 

профессионального образования (СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 

г. № 837; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

- Рабочие программы учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий СПО. Одобрены департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 16.04.2008 . 

 

 



 

 

 

 

1.2. Сроки получения СПО по ППССЗ 

 

Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.07  Банковское дело на 

базе основного общего образования  - 2 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой  подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

На базе основного общего образования – не более, чем на 1,5 года. 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не 

более чем на 10 месяцев. 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приёма на обучение по 

ППССЗ 

Срок получения СПО 

по ППССЗ 

Форма обучения 

На базе основного 

общего образования 

2 г 10 мес Очная  

На базе основного 

общего образования 

3 г10мес Заочная  

 



 

 

 

 

Трудоемкость ППССЗ 

 

Трудоемкость ППССЗ по специальности «Банковское дело» на базе 

основного общего образования за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности составляет 5292 часов и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ; на базе 

среднего общего образования – 3186 часов. 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

 

Учебные циклы Число 

Обучение по учебным циклам 100 недель 

Учебная практика 8 недель 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 недель 

Каникулярное время 24 недели 

Итого 147 недель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании (об основном общем образовании). 

В соответствии с частью 4 статьи 111 ФЗ «Об образовании в РФ» 

приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов является общедоступным. Прием осуществляется на конкурсной 

основе по заявлениям лиц на основании среднего балла аттестата 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и 

размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в 

организациях кредитной системы. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства; 

- обязательства и требования банка; 

- информация о финансовом состоянии клиентов; 



 

 

 

 

- отчетная документация кредитных организаций; 

- документы по оформлению банковских операций. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам 

деятельности (по базовой подготовке): 

- ведение расчетных операций. 

- осуществление кредитных операций. 

- выполнение операций с ценными бумагами 

- выполнение внутрибанковских операций. 

 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

1. Изучение правовых основ банковской деятельности. 

2. Ознакомление с деятельностью различных банков и небанковских 

кредитно-финансовых учреждений России и стран Запада. 

3. Изучение операций и услуг, оказываемых Центральным и 

коммерческими банками. 

4. Изучение характеристик современной системы экономических 

нормативов для регулирования устойчивости банков России: показатели, 

методики их расчета, оценка достигнутых уровней. 

5. Изучение методов оценки банковских рисков. 

6. Изучение современных методик рейтинговых оценок деятельности 

российских и зарубежных банков. 

7. Изучение оценки кредитоспособности клиентов банка на основе: 

финансовых коэффициентов, оценки делового риска, анализа денежного 



 

 

 

 

потока и др. 

8. Изучение форм обеспеченности возвратности кредитов. 

9. Изучение банковского регулирования валютных операций. 

10. Приобретение навыков дисконтирования и вычисления наращенной 

суммы на основе сложных процентов для оценки прогнозируемых доходов. 

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

 

2.5 Матрица соответствия компетенций 

 

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



 

 

 

 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист банковского дела должен обладать 

профессиональными компетенциями (по базовой подготовке), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Ведение расчетных операций. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 



 

 

 

 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Выполнение работ по профессии «Кассир-операционист» или «Агент банка». 

 

2.6 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

«Банковское дело» 

 

В соответствии с Типовым положением о вузе и ФГОС СПО по 

специальности «Банковское дело» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: графиком учебного процесса, учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных курсов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07  Банковское дело базового уровня образования предусматривает 

освоение следующих 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- основы философии; 

- история; 

- иностранный язык; 

- физическая культура; 

математических и общих естественнонаучных дисциплин: 

-элементы высшей математики; 



 

 

 

 

-финансовая математика; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности 

общепрофессиональных дисциплин: 

-экономики организации; 

-статистика; 

-менеджмент; 

-документальное обеспечение управления; 

-правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

-финансы, денежное обращение и кредит; 

-организация бухгалтерского учета в банках; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

-основы экономической теории; 

- безопасность жизнедеятельности 

профессиональных модулей, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности специалиста банковского дела в 

области ведения расчетных операций осуществления кредитных 

операций: 

1.Ведение расчетных операций  

2. Осуществление кредитных операций  

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

3. Аннотации дисциплин учебного плана 

 

Обществознание 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением наиболее важных наук об обществе: социологии, психологии, 

экономики, политологии, культурологии правоведения, их наиболее общих 

закономерностях и категориях, проблемах и функциях. 



 

 

 

 

Естествознание 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с 

освоением знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук, с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления 

человека о природе, развитие техники и технологий; с использованием 

естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

Физическая культура 

Содержание дисциплины для  факультета среднего профессионального 

образования позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания на протяжении всего времени обучения, формируя целостное 

представление об оздоровительной физической культуре, её возможностях в 

повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, 

воспитании личности, способной к самостоятельной, творческой 

деятельности, а так же повышать уровень знаний, умений и навыков по 

различным видам спорта. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 

во всех сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, 

выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека и определять способы защиты от них, оказывать 

первую медицинскую помощь при различных видах травм. Тематически 

содержание курса включает в себя  основные разделы: 

– безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 



 

 

 

 

– основы медицинских знаний; 

– основы здорового образа жизни; 

– основы военной службы. 

География 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  политической и экономической  карт современного мира, 

населения и отраслей мирового хозяйства. Прививаются  навыки анализа 

региональных особенностей и отдельных стран мира. Студенты должны  

уметь пользоваться картой и составлять сравнительные таблицы социально-

экономических показателей, выявить отличительные особенности развития 

отдельных  регионов и стран мира. 

Информатика и ИКТ 

Учебная дисциплина является естественнонаучной, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

В основе программы лежит установка на формирование у студентов 

системы базовых понятий информатики и представлений об 

информационных технологиях, а также выработка умений применять их для 

решения жизненных задач. Программа трактует базовый курс информатики 

как дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование 

теоретической базы, с другой – на овладение учащимися конкретными 

навыками использования компьютерных технологий в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Литература 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих 

вопросов: Периодизация русской литературы. Основные направления 

развития русской литературы и их отличительные черты. Эстетические и 

нравственно-философские достижения русской литературы, ее общественное 

значение. Общее понятие об историко-литературном процессе. Искусство 



 

 

 

 

чтения и понимания художественных текстов.  

Русская литература конца XVIII- начала XIX веков: Особенности 

лирики классицизма. Творчество Г.Р. Державина. Традиции и новаторство в 

поэзии Г.Р. Державина. Романтизм в русской литературе. Творчество В.А. 

Жуковского. Баллады и элегии.  

Русская литература первой половины XIX в.: Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина: основные этапы. Мир лирики А.С. Пушкина. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Особенности 

лирики Лермонтова. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как 

нравственно-психологический роман. Жизнь и творчество Н.В Гоголя.  

Поэма «Мертвые души».  

Русская литература второй половины XIX в.: Жизнь и творчество А.Н. 

Островского. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Жизнь 

и творчество И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев – поэт-

философ русской литературы. Своеобразие лирики А.А. Фета: поэзия-

впечатление. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Тема гражданственности в 

лирике поэта. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзорное изучение). 

Характер и судьба русского человека в изображении Н.С. Лескова. Жизнь и 

творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. Философские и эстетические взгляды писателя. Роман-эпопея 

«Война и мир».  

Русская литература конца XIX – начала XX в.: Жизнь и творчество 

А.П. Чехова. Рассказы А.П. Чехова. Рассказы И.А. Бунина.  Любовь в 

изображении И.А. Бунина. Мастерство психологического анализа в прозе 

А.И. Куприна.  

Русская литература первой половины XX в.: Поэзия серебряного века. 

Поэты-символисты. Акмеизм в русской литературе. Эстетика футуризма. 

Творчество Н.С. Гумилева. Творчество М.А. Шолохова. Роман-эпопея 



 

 

 

 

«Тихий Дон» (обзор). Самобытность творчества А.П. Платонова. 

Своеобразие писательского стиля М.А. Булгакова. Роман «Белая гвардия».  

Русская литература второй половины XX в.: Лирика Б.Л. Пастернака. 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Судьба и творчество А.И. 

Солженицына. Творчество В.П. Астафьева (обзор). Творчество Василя 

Быкова. Разносторонность творческой личности В.М. Шукшина. Жизнь и 

творчество Б.Ш. Окуджавы. Жизнь и творчество В.С. Высоцкого. Лирика 

И.А. Бродского. Проза последних десятилетий. 

Зарубежная литература: В. Шекспир. Обзор творчества. Трагедия 

«Ромео и Джульетта». Любовь главных героев трагедии, их гибель как 

искупление грехов предков. 

Русский язык и культура речи 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих 

вопросов: Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном 

языке и языковой норме. Понятие культуры речи. Фонетические единицы 

языка. Ударение. Орфоэпические нормы. Варианты русского литературного 

произношения. Фонетические средства речевой выразительности. Слово, его 

лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского 

языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 

Афоризмы. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Словообразовательный анализ общеупотребительной 

лексики. Морфемный анализ слов. Самостоятельные и служебные части 

речи. Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика 

частей речи. Морфологический разбор частей речи. Основные 

синтаксические единицы. Словосочетание и предложение. Простые, сложные 



 

 

 

 

и осложненные предложения. Актуальное членение  предложения. 

Выразительные возможности русского синтаксиса. Синтаксический разбор. 

Конструирование текста. Принципы русской орфографии.  Принципы 

русской пунктуации. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Орфографический и пунктуационный разбор. Русская орфография и 

пунктуация в  аспекте речевой выразительности. Текст и его структура. 

Функциональные смысловые типы речи. Функциональные стили 

литературного языка. Особенности построения текста разных стилей. 

Стилистический разбор. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Основы философии 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением основных категорий и понятий философии, о роли философии в 

жизни человека и общества, знакомит с условиями формирования  личности, 

формирует  ответственность  за сохранение  жизни, культуры и окружающей  

среды, а также знакомит с социальными и этическими проблемами, 

связанными с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологии, дает представление о научной, философской и 

религиознойкартинах мира. 

История 

Объектом изучения дисциплины являются основные вехи 

цивилизованного развития России и мира. Материал по истории 

представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже 

проследить  исторический путь страны в его своеобразии и принадлежности 

к мировому развитию. История России излагается в специальных темах. В то 

же время проводится сопоставительное рассмотрение отдельных процессов и 

явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-

экономические отношения в станах Европы и на Руси в раннее 

средневековье, политическая раздробленность и формирование центральных 

государств, отношения светской и церковной власти, история сословно-



 

 

 

 

представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация др. 

Особое внимание придается характеристике истории нашей страны в 

контексте мировой истории XX в.  изучение вопросов истории 

международных отношений и внешней политике России (СССР), материалы 

всеобщей и отечественной истории в темах о первой мировой войне, второй 

мировой войне  и Великой Отечественной войне советского народа 

объединяются. 

При изучении курса истории у студентов формируются целостное 

представление об истории человеческого общества, о месте в ней истории 

России, населяющих ее народах; умения анализировать и оценивать события 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним. 

Иностранный язык 

Содержание дисциплины включает изучение культуры и традиций 

стран изучаемого языка, правил речевого этикета, повседневно-обиходной и 

официальной лексики, а также основные способы и приемы отбора речевого 

материала в соответствии с различными видами речевого общения. 

Содержание дисциплины направлено на совершенствование комплекса 

общекультурных и профессиональных компетенций по практическому 

овладению иностранным языком в соответствии с международными 

стандартами и с учетом специфики направления «Банковское дело» для 

решения коммуникативных задач в сфере повседневного и 

профессионального общения. 

Математика 

Дисциплина содержит основные разделы математики и позволяет 

освоить стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и 

неравенств и их систем; сформировать представление об основных идеях и 

методах математического анализа; овладеть знаниями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 



 

 

 

 

сформировать представление о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях. 

Психология деловых отношений 

Дисциплина содержит основные разделы о сущности и структуре 

межличностного общения, о факторах и условиях его эффективности, 

овладение студентами навыками в области делового общения, умениями 

творчески использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности, а также формировании основ ведения деловых переговоров, 

бесед, дискуссий и других форм делового общения. 

Элементы высшей математики 

Дисциплина содержит основные разделы высшей математики: теория 

пределов, основы дифференциального и интегрального исчисления, линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, основы математического моделирования. 

Финансовая математика 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением логики финансовых и актуальных вычислений и видов 

процентных ставок, усвоением методов финансовых расчетов с применением 

простых и сложных ставок процентов, оценки эффективности финансовых 

операций, уяснения сущности финансовой эквивалентности обязательств и 

методов оценки финансовых рент, знанием основ информационного 

обеспечения актуарных вычислений, их моделирования и компьютеризации. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина является естественнонаучной, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

В основе программы лежит установка на формирование у студентов 

системы базовых понятий информатики и представлений об 

информационных технологиях, а также выработка умений применять их для 



 

 

 

 

решения жизненных задач. Программа трактует базовый курс информатики 

как дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование 

теоретической базы, с другой – на овладение учащимися конкретными 

навыками использования компьютерных технологий в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Статистика 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих 

вопросов: предмет, метод, задачи статистики; значение дисциплины 

«Статистика» для подготовки специалистов экономического профиля; 

понятия и категории статистики, современная организация статистики в РФ и 

ее задачи; понятие о статистическом наблюдении, его этапы, программно-

методологические и организационные вопросы статистического наблюдения, 

основные организационные формы, виды и способы наблюдения; 

статистическая сводка, виды сводки, программа и результаты статистической 

сводки, виды и задачи группировок, принципы построения статистических 

группировок, вторичная группировка; способы наглядного представления 

статистических данных; абсолютные и относительные величины; средняя в 

статистике, ее сущность, условия применения в анализе банковской 

деятельности  и виды, понятие вариации, значение вариационного анализа; 

структурные средние; причинно-следственные связи между явлениями, 

качественный анализ изучаемого явления, построение модели связи, 

интерпретация результатов, функциональная связь и стохастическая 

зависимость, прямая и обратная связь, линейные и нелинейные связи;  ряды 

динамики и ряды распределения, аналитическое выравнивание по уравнению 

прямой; понятие об индексах в статистике и их классификация; понятие о 

выборочном наблюдении и  практика применения в анализе банковской 

деятельности; основные способы формирования выборочной совокупности, 

расчет ошибок выборки, определение необходимой численности выборки, 

распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 



 

 

 

 

совокупность. 

Менеджмент 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих 

вопросов: сущность и характерные черты современного менеджмента, 

история 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: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта; система 

методов управления; виды управленческих решений и методы их принятия; 

стили управления; сущность и основные виды коммуникаций; особенности 

организации управления в банковских учреждениях 

Документационное обеспечение управления  

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих 

вопросов: Государственная система документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ); понятие систем документации; функциональные и 

отраслевые системы документации; унификация и стандартизация 

управленческих документов. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требование к 

оформлению документов. Классификация организационно-распорядительной 

документации: организационные документы, распорядительные, справочно-

информационные, служебные письма. Организационные документы - устав, 

положение, договор учредителей, правила внутреннего трудового 

распорядка. Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия 

(по основной деятельности и по личному составу). Распоряжения, указания. 

Постановления, решения, протоколы на основе коллегиальности. 

Инструкции. Информационно-справочные документы: акт; докладная 

(служебная) записка; справка.  

Служебные письма. Классификация корреспонденции; инициативная и 



 

 

 

 

ответная, деловая и коммерческая. Язык и стиль деловой корреспонденции. 

Типовые и трафаретные служебные письма. Понятие договора (контракта), 

соглашение, протокола. Типовая форма контракта. Основные разделы 

контракта. Оформление приложений к договорам. Протоколы разногласий к 

договорам. Формы протоколов разногласий. Унифицированная форма 

соглашения об изменении и дополнении к договору. Унифицированная 

форма соглашения о замене договора (новация). Унифицированная форма о 

расторжении договора. 

Доверенности: разовые, специальные, генеральные. Образцы 

доверенностей. 

ГОСТы на документацию по внешнеэкономическую деятельность. 

Бланки коммерческих писем. Реквизиты формуляра коммерческого письма. 

Особые требования к текстам коммерческих писем. 

Требования международного арбитража к составлению и оформлению 

претензионно-исковых документов по внешнеэкономической деятельности.  

Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления. Управление Делами, секретариат, канцелярия, экспедиция. 

Должностные инструкции сотрудников служб. Организационные схемы 

документационного обеспечения управления. Инструкция по 

документационному обеспечению управления. Состав и учет объёма 

документооборота предприятий и организаций. 

Организация работы с документацией, поступающей в учреждения, 

предприятия, организации. Передача документов внутри организации. Учёт 

количества документов. 

Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля 

исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. 

Система АКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. 

Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. 



 

 

 

 

Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение 

документов в структурных подразделениях. Экспертиза ценности 

документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

Законодательные акты и нормативно-методические документы 

Федеральной архивной службы России по архивному хранению документов. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины предполагает изучение студентами 

следующих вопросов: понятия профессиональной деятельности, 

соотношения профессиональной и предпринимательской деятельности; 

правового положения субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе банковских организаций; правового регулирования договорных 

отношений, особенно, в сфере банковской деятельности; правового 

регулирования трудовых отношений, статуса работника и работодателя, 

порядка заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

ответственности сторон трудового договора; защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, – овладение навыками пользования 

законами и иными нормативно-правовыми актами в области банковской 

деятельности. 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием целостной системы знаний о функциях, видах денег, 

структуре денежного обращения; с изучением понятия финансов, принципов 

их функционирования, структуре финансовой системы, характеристикой ее 

звеньев; с формированием знаний о ссудном капитале и кредите, формах и 

видах кредита, кредитной системе государства. 

Бухгалтерский учет 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов бухгалтерского 

учета, сущность и задачи, понятие о финансовом и управленческом учете, 

законодательство и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ, 



 

 

 

 

предметы и методы бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс и его 

строение; план счетов; счета и двойная запись; документация и 

инвентаризация; формы бухгалтерского учета; организация бухгалтерского 

учета; международные стандарты бухгалтерского учета и адаптация к ним 

российской системы учета; уставный капитал, основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, материально-

производственные запасы, расчеты с персоналом по оплате труда, затраты на 

производство продукции (работ, услуг), готовая продукция и ее продажа, 

денежные средства, кредиты и займы, расчеты, инвестиции, 

внешнеэкономическая деятельность, финансовые результаты; учетная 

политика организации; бухгалтерская отчетность, ее состав; особенности 

учета на малом предприятии. 

Организация бухгалтерского учёта в банках 

Содержание дисциплины предполагает изучение студентами следующих 

основных  тем:  

1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной организации  

2. Баланс кредитной организации  

3. Документация, документооборот и внутренний контроль  

4. Аналитический и синтетический учет в кредитных организациях  

Основы экономической теории 

Дисциплина формирует у студентов экономическое мышление, 

основой которого должны стать знания экономических закономерностей 

развития макро – и микроэкономических систем, механизмов действия 

объективных экономических законов и содержания законов рыночной 

экономики,  закономерностей функционирования рынков труда, капитала, 

земли, товаров, моделях рыночных структур и закономерностей 

экономического поведения субъектов хозяйствования в различных моделях, 

структуре макроэкономики и механизме обеспечения равновесия, истории 

развития экономических взглядов, содержании основных теоретических 



 

 

 

 

концепций, эволюции экономической мысли как отражении объективного 

развития экономической системы. 

Безопасность жизнедеятельности 

Реализация основной образовательной программы  предполагает 

изучение студентами наряду с социально-гуманитарными, 

естественнонаучными и специальными дисциплинами ряда 

общепрофессиональных дисциплин, одной из которых является 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование у студентов системы взглядов в 

области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной 

деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь, выработке 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них. 

Задачи дисциплины - познакомить студентов с источниками опасности, 

представляющими угрозу их жизнедеятельности, принципов безопасного 

поведения человека в координатах: “человек - среда обитания – производство 

- чрезвычайная  ситуация» и научить предупреждать, устранять или 

ослаблять воздействие на человека опасных ситуаций, определять факторы 

безопасных условий труда. 

АФХД 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением специальной экономической терминологии, тенденций развития 

производственных организаций и кредитных учреждений, факторов 

влияющих на результаты их деятельности; овладением навыков обоснования 

управленческих решений и выявления резервов повышения эффективности 

деятельности, выработки экономической стратегии развития 

производственных организаций и кредитных учреждений. 

Основы банковского дела 



 

 

 

 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами вопросов, 

связанных с понятием и значением банковской системы в РФ. Ознакомление 

студентов с правовыми основами банковской деятельности; с 

экономическими основами деятельности различных банков и небанковских 

кредитно-финансовых учреждений России и стран Запада; организацией 

деятельности Центрального банка и его роли в экономике страны; 

операциями и услугами, оказываемые коммерческими банками. 

Экономика организаций (предприятия) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением специальной финансовой терминологии, особенностей 

финансовых отношений предприятий и принципах их организации, знанием 

порядка формирования финансовых ресурсов предприятия, механизма 

формирования и распределения прибыли, умением определять 

эффективность использования имущества и источников формирования 

имущества предприятия,  оценивать финансовое состояние предприятия, его 

кредитоспособность. 

ПМ.01 Ведение расчётных операций 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием целостной системы знаний о понятии безналичных расчетов 

в банках, их формах; с изучением методики проведения безналичных 

расчетов; с рассмотрением порядка открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; с 

изучением видов платежных документов, порядка проверки и их 

соответствия условиям и формам расчетов; с формированием знаний о 

международных и межбанковских расчетах. 

ПМ. 02 Осуществление кредитных операций 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

специальной банковской терминологии, особенностей составления 

кредитных договоров, овладением навыков пользования законами и иными 



 

 

 

 

правовыми актами в области кредитования, знанием основных форм 

обеспечения возвратности кредита, умением рассчитать сумму кредита и 

дать оценку кредитоспособности заемщика. 

ПМ.03 Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих 

Содержание модуля охватывает изучение студентами следующих 

вопросов: основные характеристики банковских товаров и услуг и факторы 

их конкурентоспособности; законодательные и нормативные акты, 

регулирующие правовое положение учреждений банковской системы 

Российской Федерации. Изучение совершение основных видов банковских 

операций и сделок; спроса со стороны клиентов на банковские продукты и 

услуги; понятия и сущности осуществления мониторинга банковских 

продуктов с целью эффективности их продаж и приобретение навыков в 

эффективном рациональном продвижении и продажи банковских товаров и 

услуг; круг вопросов, связанных с изучением специальной банковской 

терминологии, особенностей инкассации наличных денег, овладением 

навыков пользования нормативными актами и внутренними 

распорядительными документами, знаниями обработки, формирования и 

упаковки наличных денег, порядок хранения кассовых документов. 

 

 


