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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ 

к основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 

38.02.07 Банковское дело 

(утвержденной приказом ректора МФЮА от 31 мая 2021 г. № 16-ю/136-3, 

протокол Ученого совета МФЮА от 29 мая 2021 г. № 5) 
наименование образовательной программы, дата утверждения 

 

Обновления, утвержденные приказом от 30.08.2021 № 16-ю/197-2: 

1.Утвержден календарный учебный график на 2021/2022 учебный год в соответствии 

с условиями организации и планирования учебного процесса. 

 

Обновления, утвержденные приказом от 30.08.2021 № 16-ю/197-3: 

1. В связи с заключением договора с ЭБС Профобразование изменен перечень литера- 

туры в рабочих программах предметов, дисциплин (модулей). 

 

Обновления, утвержденные приказом от 25.10.2021 № 16-ю/225-1 (протокол Ученого 

совета от 20.10.2021 № 10): 

1. Изменены нормативные документы в общей характеристике основной профессио- 

нальной образовательной программы (приказа Минпросвещения России от 13.07.2021 N 

450 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования") 

2. В состав ООП включены рабочая программа воспитания и календарный план вос- 

питательной работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67 (далее 

ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированный 
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Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200 (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 885, Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

11.09.2020, регистрационный № 59778; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 885, Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н «Специалист по платежным 
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услугам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г. № 44419; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. № 646н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по потребительскому 

кредитованию», зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г. № 44422; 

 Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах, утвержденная приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2010 г. № 96/134; 

 устав АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический 

университет» (МФЮА); 

 локальные нормативные акты МФЮА, утвержденные ректором 

МФЮА А. Г. Забелиным. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

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 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

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, заочная. 

Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 2952 академических часа; 

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4428 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе: 

очной формы обучения: 

– на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев; 

заочной формы обучения: 

– на базе среднего общего образования: 2 год 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. 

Основные виды деятельности выпускника: 

– Ведение расчетных операций 

– Осуществление кредитных операций 
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– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по 

специальности, выбрана должность 20002 Агент банка. 

Для формирования перечня компетенций по виду деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент  банка) по профессиональному стандарту 08.027 

«Специалист по платежным услугам», выбрана обобщенная трудовая 

функция «Выполнение расчетных операций», включающая трудовые 

функции: 

 Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на 

основании распоряжений клиентов; 

 Открытие, ведение и закрытие счетов; 

 Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных 

(платежных) документов; 

 Предоставление информации клиентами сотрудникам банка о 

совершенных расчетных операциях. 

Уровень квалификации – 4. 

 
Требования к результатам освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

1. 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; 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно- 

импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 1.7. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 

операции 

ПК 1.8. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 1.9. Выполнять и оформлять операции с сомнительными. 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 

ПК 1.10. Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 1.11. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

ПК 1.12. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 1.13. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами 

ПК 1.14. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами 

2. 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. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 3.1 Осуществление переводов денежных средств по банковским 

счетам на основании распоряжений клиентов 



9  

ПК 3.2 Открытие, ведение и закрытие счетов 

ПК 3.3 Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных 

(платежных) документов 

ПК 3.4 Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о 

совершенных расчетных операциях 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа может быть 

частично реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие компетенции, показатели их освоения 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
 решения задач профессиональном и/или социальном контексте; 
 профессиональной анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
 деятельности, составные части; определять этапы решения задачи; 
 применительно к выявлять и эффективно искать информацию, 
 различным необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 контекстам 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) 
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  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 

смежных  областях;   методы  работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для   решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять Умения: определять задачи для поиска 
 поиск, анализ и информации; определять необходимые источники 
 интерпретацию информации; планировать процесс поиска; 
 информации, структурировать получаемую информацию; 
 необходимой для выделять наиболее значимое в перечне 
 выполнения задач информации; оценивать практическую значимость 
 профессиональной результатов поиска; оформлять результаты поиска 
 деятельности Знания: номенклатура информационных 
  источников, применяемых в профессиональной 
  деятельности; приемы структурирования 
  информации; формат оформления результатов 
  поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

Умения:   определять   актуальность   нормативно- 
правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную     терминологию;      определять     и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

 собственное 
 профессиональное и 
 личностное 

 развитие. 

  Знания: содержание актуальной нормативно- 
  правовой документации; современная научная и 
  профессиональная терминология; возможные 
  траектории профессионального развития и 
  самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 

 команде, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
 эффективно Знания: психологические основы деятельности 
 взаимодействовать с коллектива, психологические   особенности   личности; 

 коллегами, 
руководством, 

основы проектной деятельности 

 клиентами.  

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 
коммуникацию на 

Умения: описывать значимость 
специальности; применять 

антикоррупционного поведения. 

своей 
стандарты 

 государственном Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

 языке с учетом 
 особенностей 
 социального и 
 культурного 
 контекста. 
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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, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:     соблюдать      нормы      экологической 
безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать Умения: использовать физкультурно- 
 средства оздоровительную деятельность для укрепления 
 физической здоровья, достижения жизненных и 
 культуры для профессиональных целей; применять рациональные 
 сохранения и приемы двигательных функций в профессиональной 
 укрепления деятельности; пользоваться средствами 
 здоровья в профилактики перенапряжения характерными для 
 процессе данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 
 профессиональной Знания: роль физической культуры в 
 деятельности и общекультурном, профессиональном и социальном 
 поддержания развитии человека; основы здорового образа жизни; 
 необходимого условия профессиональной деятельности и зоны 
 уровня физической риска физического здоровья для специальности; 
 подготовленности. 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 
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  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 

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 

финансирования 

 грамотности, 
 планировать 
 предпринимательску 
 ю деятельность в 
 профессиональной 

 сфере. 

  Знание: основы предпринимательской 
  деятельности; основы финансовой грамотности; 
  правила разработки бизнес-планов; порядок 
  выстраивания презентации; кредитные банковские 
  продукты 

 

 

5.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение ПК 1.1. Практический опыт: 

расчетных Осуществлять осуществления расчетно-кассового 

операций расчетно- обслуживание клиентов 
 кассовое Умения: 
 обслуживание - оформлять договоры банковского счета с 
 клиентов 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; 
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  - 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. 

Знания: 
- 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; 

- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. 
Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах 

Практический опыт: 

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 безналичных 

расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические 
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  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: 

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: 

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 
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  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: 

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; 

- 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: 

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 
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  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. 

ПК 1.7. 
Выполнять и 

оформлять 

приходные и 

расходные 

кассовые 

операции. 

Практический опыт: выполнения и 
оформления приходных и расходных кассовых 

операций 

Умения: 

- проверять правильность оформления 
документов по приему и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

- принимать наличные деньги полистным и 

поштучным пересчетом с использованием 

технических средств; 

- принимать сумки с наличными деньгами от 

инкассаторских работников и представителей 

организаций; 

- осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков; 

заполнять кассовые документы при приеме и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 

том числе средствами автоматизированных 

банковских систем); 

- осуществлять обработку, формирование и 

упаковку наличных денег; 

- получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

подготавливать излишки денежной наличности 

для сдачи в учреждение Банка России и 

оформлять соответствующие документы; 

- выполнять и оформлять переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

- осуществлять вложение наличных денег в 

сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 

изъятые из них наличные деньги; 

- передавать заведующему кассой и принимать 

у заведующего кассой наличные деньги и 



17  

  сумки с денежной наличностью; 
- оформлять документы на излишки и 

недостачи при пересчете наличных денег, 

изъятых из сумок; осуществлять покупку и 

продажу памятных монет; 

- оформлять и сдавать заведующему кассой 

кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

- формировать дела (сшивы) с кассовыми 

документами; 

- осуществлять заключение операционного дня 

по операциям с наличной валютой и чеками; 

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе 

средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

Знания: 

- правовые основы ведения кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

- порядок приема и выдачи наличных денег 

клиентам; 

- порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России; 

- порядок отражения в бухгалтерском учете 

приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 

- технологию проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского счета; 

требования к технической укрупнённости 

помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

- общие требования к организации работы по 

ведению кассовых операций; 

- порядок завершения рабочего дня, 

формирования и хранения кассовых 

документов; 

- правила хранения наличных денег; 

- порядок получения подкрепления 

операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

- порядок подкрепления внутренних 

структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими 
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  ценностями; 
- порядок доставки денежной наличности и 

других ценностей из внутреннего структурного 

подразделения в уполномоченный банк. 

ПК 1.8. 
Выполнять 

операции с 

наличными 

деньгами при 

использовании 

программно- 

технических 

средств. 

Практический опыт: выполнения операций с 
наличными деньгами при использования 

программно-технических средств. 

Умения: 
- загружать в кассовые терминалы и банкоматы 

и изымать из них наличные деньги; 

- изымать из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; 

- использовать автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций). 

Знания: 
- порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; 

- правила эксплуатации банкоматов, кассовых 

терминалов и автоматических сейфов. 

ПК 1.9. 
Выполнять и 

оформлять 

операции с 

сомнительными, 

неплатежеспосо 

бными и 

имеющими 

признаки 

подделки 

денежными 

знаками Банка 

России и 

иностранных 

государств. 

Практический опыт: выполнения и 
оформления операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России и 

иностранных государств. 

Умения: 

- осуществлять проверку денежных знаков, 
выявлять сомнительные, неплатежеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки; 

- заполнять необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России; 

- оформлять документы по результатам 

экспертизы. 

Знания: 

- признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств; 

- порядок оформления и ведения учета 

операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками. 

ПК 1.10. 
Осуществлять 

контроль 

кассовых 

операций. 

Практический опыт: осуществления контроля 
кассовых операций. 

Умения: 

- проводить ревизию наличных денег; 
- осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых операций. 

Знания: 



19  

  - функции и задачи отдела кассовых операций; 
- операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

- типичные нарушения при совершении 

кассовых операций; 

в том числе с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

ПК 1.11. 
Выполнять и 

оформлять 

операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками. 

Практический опыт: выполнения и 
оформления операций с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

Умения: 
- обеспечивать работу обменного пункта в 

начале операционного дня; 

- определять эквивалентные суммы в 

национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты; 

- идентифицировать клиента; 

- осуществлять и оформлять операции по 

покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

- осуществлять и оформлять операции по 

размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке поврежденных 

денежных знаков иностранных государств; 

- осуществлять и оформлять операции с чеками, 

номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; 

- принимать наличную иностранную валюту и 

чеки для направления на инкассо; 

- принимать для зачисления на счета 

физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту (в 

том числе с использованием платежных карт); 

- принимать наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица без 

открытия банковского счета; 

- выплачивать наличную иностранную валюту 

и валюту Российской Федерации по переводам 

в Российскую Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу физического лица. 

Знания: 
- порядок открытия и закрытия обменных 

пунктов; 

- порядок установления банком валютных 

курсов, кросс-курсов обмена валюты, комиссии 
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  за проведение операций с наличной 

иностранной валютой; 

- порядок проведения операций с наличной 

иностранной валютой. 

ПК 1.12. 
Консультироват 

ь клиентов по 

депозитным 

операциям. 

Практический опыт: консультирования 
клиентов по депозитным операциям. 

Умения: 

- устанавливать контакт с клиентами; 
- информировать клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита. 

Знания: 
- правовые основы организации депозитных 

операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций по 

вкладам (депозитных операций); 

- принципы и финансовые основы системы 

страхования вкладов; 

- элементы депозитной политики банка; 

- порядок организации работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты); 

- виды, условия и порядок проведения 

операций по вкладам (депозитных операций). 

ПК 1.13. 
Выполнять и 

оформлять 

депозитные 

операции с 

физическими 

лицами. 

Практический опыт: выполнения и 
оформления депозитных операций с 

физическими лицами. 

Умения: 

- идентифицировать клиентов; 
- оформлять договоры банковского вклада, 

депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

- оформлять документы по предоставлению 

права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

- оформлять документы по завещательным 

распоряжениям вкладчиков; 

- открывать и закрывать лицевые счета по 

вкладам (депозитам); 

- выполнять и оформлять операции по приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада; 

- выполнять разовые и длительные 

поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

- зачислять суммы поступивших переводов во 

вклады; 

- осуществлять пролонгацию договора по 

вкладу; 
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  - исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам); 

- взимать плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; 

- отражать в учете операции по вкладам 

(депозитам); 

осуществлять внутрибанковский последующий 

контроль операций по вкладам. 

Знания: 
- виды вкладов, принимаемых банками от 

населения; 

- технику оформления вкладных операций; 

- стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность 

сторон; 

- порядок распоряжения вкладами; 

- виды и режимы депозитных счетов, 

открываемых в банке клиентам в зависимости 

от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют; 

- порядок обслуживания счетов по вкладам и 

оказания дополнительных услуг; 

- типичные нарушения при совершении 

депозитных операций (операций по вкладам); 

- порядок начисления и уплаты процентов по 

вкладам (депозитам); 

- порядок отражения в бухгалтерском учете 

операций по вкладам (депозитных операций). 

ПК 1.14. 
Выполнять и 

оформлять 

депозитные 

операции с 

юридическими 

лицами. 

Практический опыт: выполнения и 
оформления депозитных операций с 

юридическими лицами. 

Умения: 

- идентифицировать клиентов; 
- оформлять депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 

- открывать и закрывать лицевые счета по 

депозитам; 

- исчислять и выплачивать проценты по 

депозитам; 

- отражать в учете операции по депозитам; 

- осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по 

депозитам. 

Знания: 

- стандартное содержание договора 
депозитного договора, основные условия, права 

и ответственность сторон; 

- порядок распоряжения счетом; 

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

от сроков и суммы привлечения; 

- порядок обслуживания счетов; 

- типичные нарушения при совершении 

депозитных операций; 

- порядок начисления и уплаты процентов; 

- порядок отражения в бухгалтерском учете 

депозитных операций. 

Осуществление 
кредитных 

операций 

ПК 2.1. 
Оценивать 

кредитоспособн 

ость 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 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; 
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  - 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; 

- типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

ПК 2.3. 
Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 
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 кредитов - 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 
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  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; 

- 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 
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  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. 

Выполнение 
работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 3.1. 
Осуществление 

переводов 

денежных 

средств по 

банковским 

счетам на 

основании 

распоряжений 

клиентов 

Практический опыт: 
Проверка правильности оформления расчетных 

(платежных) документов. Проверка 

достаточности средств на счете. 

Умения: 

- Осуществлять операций по зачислению 

и списанию денежных средств со счета клиента 

в автоматизированной системе. 

Знания: 

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление платежных 

услуг. 

- Бухгалтерский учет в банках. 

- Локальные акты и методические 

документы в области платежных услуг. 

- Специализированное программное 
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  обеспечение для осуществления расчетных 
операций. 

ПК 3.2. 
Открытие, 

ведение и 

закрытие счетов 

Практический опыт: 
Проведение идентификации клиента и его 

представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев. Проверка полноты 

и достоверности предоставленных данных и 

корректность оформления бланков. Проверка 

наличия в отношении клиента, его 

представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев сведений об их 

причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму. Подготовка к подписанию 

договора банковского счета. Формирование 

юридического досье клиента для открытия 

счета. Регистрация клиента в 

автоматизированной системе для открытия 

счета. Уведомление налоговых органов и 

органов контроля уплаты страховых взносов об 

открытии банковского счета. Уведомление 

клиента об открытии банковского счета и его 

реквизитах. Подготовка и предоставление 

клиентам выписок по их счетам. Подготовка к 

закрытию банковского счета. 

Умения: 

- Устанавливать и развивать деловые 

отношения с клиентами по вопросу платежных 

услуг. 

- Презентовать платежные услуги 

клиентам и их представителям. 

- Организовывать и проводить деловые 

встречи и переговоры с клиентами и их 

представителями. 

- Использовать специализированное 

программное обеспечение и программно- 

аппаратный комплекс для уведомления 

контролирующих органов и клиентов. 

Знания: 
- Основы психологии общения и ведения 

консультационной работы с клиентами. 

- Технологии ведения переговоров. 

- Основы делового этикета. 

- Порядок, процедуры и условия 

заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов платежных услуг. 

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление платежных 

услуг. 

ПК 3.3. 
Формирование 

Практический опыт: 
Формирование ежедневных отчетов по 
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 отчетности и 

обеспечение 

сохранности 

расчетных 

(платежных) 

документов 

платежным сервисам. Подготовка материалов 

для формирования и ведения базы данных 

расчетных (платежных) документов. 

Подготовка отчетной документации в 

программно-аппаратном комплексе. 

Обеспечение безопасности хранения вверенных 

расчетных (платежных) документов. 

Умения: 
- Систематизировать информацию и 

расчетные (платежные) документы в 

программно-аппаратном комплексе для 

формирования отчетности. 

- Подготавливать отчетную 

документацию. 

- Использовать специализированное 

программное обеспечение и программно- 

аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

Знания: 

- Правила и порядок подписания и 

оформления отчетности по платежным услугам. 

- Локальные нормативные акты и 

методические документы в области платежных 

услуг. 

- Типичные ошибки, допускаемые при 

формировании отчетности по платежным 

услугам. 

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление платежных 

услуг. 

- Специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания 

клиентов. 

- Особенности делопроизводства при 

осуществлении платежных услуг. 

- Методы сбора, обработки и анализа 

информации по платежным услугам с 

применением современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и 

компьютерных технологий. 

ПК 3.4. 
Предоставление 

информации 

клиентам и 

сотрудникам 

банка о 

совершенных 

расчетных 

операциях 

Практический опыт: 

Подготовка информации по запросу о 

совершенных расчетных операциях. 

Консультация клиентов по платежным услугам, 

предоставляемым банком. Подготовка отчетов 

о предоставлении информации клиентам и 

сотрудникам банка. Работа с возражениями 

клиента, касающимися расчетных (платежных) 

документов, платежных услуг. 
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  Умения: 

- Вести мониторинг информации по 

вопросам платежных услуг. 

- Сравнивать показатели эффективности 

платежных услуг. 

- Оценивать достоверность, характер и 

содержание информационных сообщений по 

вопросу платежных услуг. 

Знания: 

- Основы психологии общения и ведения 

консультационной работы с клиентами. 

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление платежных 

услуг. 

- Локальные нормативные акты и 

методические документы в области платежных 

услуг. 

- Деловой этикет. 
 

6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

учебный план (приложение 1), 

годовой календарный учебный график (приложение 2), 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик (приложение 3), 

рабочая программа воспитания (приложение 4), 

календарный график воспитательной работы (приложение 5), 

фонды оценочных средств (приложение 6), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 7). 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 
 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной 
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системой. Воспитание студентов в Университете является одним из 

приоритетов в деятельности Университета, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, 

строится в соответствии с современными нормативными документами и 

требованиями. 

Организация воспитательной работы в университете строится на 

основе Концепции воспитательной работы со студентами университета и 

Программы развития воспитательной работы. Концепция воспитательной 

работы Московского финансово-юридического университета выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способную к саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими 

стратегическими линиями социально-экономического развития страны на 

ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных компетенций 

студентов в Университете создана и совершенствуется социокультурная 

среда. 

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и 

координируется отделом по молодежной политике во главе с проректором по 

молодежной политике при взаимодействии с деканатами факультетов и 

креативным отделом. Университет ориентирует свою работу на обеспечение 

открытости воспитательного процесса и создает условия для его 

насыщенности социально направленной деятельностью, тем самым решая 

задачи не только успешной социализации студентов, но и формируя у 

студентов потребность в достижении успеха, как жизненного, так и 

профессионального. Личностная сфера специалиста, необходимая для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в 

Университете, развивается под влиянием не только целенаправленного 

образовательного процесса, но и специфической образовательной среды, в 

которой он оказывается. Гуманистическая среда Университета представляет 
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собой духовное пространство, в котором происходит взаимообмен 

духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым условием 

духовного развития и становления личности студента как будущего 

специалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, 

объединённого, целостного фактора развития личности, играющего 

определяющую роль в модификации поведения, которое развёртывается как 

следствие «запланированных факторов среды». Особую значимость для 

повышения результативности воспитательной деятельности приобретает 

задача, направленная на обеспечение открытости Университета. МФЮА 

расширяет образовательное пространство учреждения путем организации 

внеурочной деятельности вне его стен, активно используя социокультурные 

ресурсы Москвы, привлекая представителей научного и профессионального 

сообществ города, организаций, являющихся социальными партнерами 

Университета. 

В Университете функционирует Образовательный музейно- 

выставочный центр Университета – культурно-образовательное 

пространство, объединяющее: 

- Художественный музей «Дворянское собрание»; 

- Студенческую церковь «Введения во Храм Пресвятой Богородицы»; 

- Музей истории внешней разведки; 

- Художественную галерею современного искусства. 

Культура наиболее полно и цельно отражает и выражает социальный 

мир и внутренний мир человека, во многом определяет цели, ценности и 

смыслы социального и индивидуального бытия. Образовательный музейно- 

выставочный центр МФЮА – площадка, где реализуются уникальные 

культурно-образовательные программы Университета. 

КВН – движение – самое популярное явление среди студентов 

Университета. КВН является одной из возможностей, позволяющей 

молодому человеку раскрыть свой потенциал, проявить творческий талант и 
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смекалку. Движение КВН МФЮА в первую очередь направлено на решение 

таких задач, как организация молодежного досуга, развитие творческого, 

культурного и коммуникативного потенциала студенчества, а также навыков 

работы и управления творческим коллективом. В настоящее время Клуб 

весёлых и находчивых Московского финансово-юридического университета 

насчитывает в своем составе несколько телевизионных команд, 

факультетские и сборные команды филиалов Университета. Команда КВН 

«Сборная МФЮА» - чемпион премьер-лиги КВН 2013г. и участник 

нескольких сезонов высшей лиги. С 2002 года в МФЮА существует 

Университетская лига КВН, которая ежегодно проходит при участии всех 

филиалов и факультетов Университета. С 2014 года «Московская Юниор- 

Лига КВН» совместно с Московским городским методическим центром 

ежегодно проводит Чемпионат игр КВН «Вернисаж профессий» в котором 

принимают участие колледжи и школы города Москвы. В основе проекта 

лежит формирование социальных компетенций молодежи России, 

организация позитивного досуга в подростковой среде, формирование 

навыков построения межкультурных коммуникаций, развитие технологий 

социальной занятости участников проекта (молодежь от 14 до 18 лет) через 

создание КВН движений в регионах России. Создан и отработан алгоритм 

организации КВН-движения для учащейся молодежи в регионах России. 

Межрегиональная общественная организация «Экологическое 

содружество молодежи» принимает самое активное участие в проектах 

Департамента образования города Москвы «Профессиональная среда» и 

«Университетские субботы». Цель «Университетских суббот» - создание 

новых форм дополнительного образования и новых возможностей для 

организации интеллектуального досуга обучающихся, повышение 

образовательного уровня школьников и студентов колледжей города 

Москвы, популяризация науки и научных достижений, профориентация и 

профессиональное   самоопределение   обучающихся.   В   рамках   проекта 
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Университетом каждый год заявляется большая программа мероприятий: 

лекции, семинары и мастер-классы, экскурсии, которые проводятся не только 

по субботам, но и в будние дни. Направления программы Университета 

разнообразны и ориентированы на разную публику, есть программы, 

рассчитанные на дошкольников и учащихся младших классов, 

предусмотрены разные формы посещения: индивидуальные, групповые и 

семейные. 

Фестиваль ART.START – важный и значимый проект, способный 

привнести новые оригинальные идеи в решение социальных проблем, 

позволяющий представителям молодого поколения открыто выразить свои 

предложения и реализовать самые смелые проекты посредством рекламы. 

Организаторы фестиваля - Московский финансово-юридический университет 

МФЮА при поддержке Департамента культуры г. Москвы и Департамента 

СМИ и рекламы г. Москвы. В 2016 году Фестиваль расширил географию 

участников и объединил творческие начинания креативной молодежи из 

России и других стран. В рамках Фестиваля было прислано более 500 работ 

из Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Украины. 

В борьбе за первые места приняли участие молодые специалисты в области 

рекламы из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Саранск, 

Екатеринбург, Ярославль, Хабаровск, Волгоград, Тамбов, Красноярск, 

Рязань, Омск, Смоленск, Харьков, Ташкент, Алма-Ата, Минск, и др. 

Конкурсанты представляли проекты социальной направленности на тему 

«Взгляд молодёжи на проблемы современности». 

С 2001 года в МФЮА реализуется программа «Живое сердце». Каждый 

факультет и филиал Университета имеет один или несколько подшефных 

детских домов, для воспитанников которых студенты регулярно готовят 

различные мероприятия, привлекая к этому учеников школ-партнеров. 

Благотворительное движение в МФЮА с каждым годом набирает обороты, 

обретает новых сторонников. Студенческим активом Университета была 
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разработана программа «Цветы жизни», целью которой является помощь в 

социальной адаптации детей из детских домов. Студенты Университета 

проводят мастер-классы, мини-концерты, праздники. Воспитанников детских 

домов вывозят на экскурсии, в театры и музеи. Участие студентов и 

школьников в благотворительном движении решает важную задачу 

содействия формированию у обучающихся философии гуманизма, 

справедливости, милосердия, толерантности, а также претворения в жизнь 

идей добра, красоты и общечеловеческой морали. 

Основная цель Студенческого совета – дать студентам возможность 

свободно выражать свое мнение и принимать участие в обсуждении и 

принятии решений по ключевым вопросам (учебным и внеучебным), 

затрагивающим интересы студенчества. Заседания студенческого совета 

проходят не реже двух раз в месяц. 

Реализуемый Студенческим советом проект «Школа актива» высоко 

ценится среди студентов всех курсов. Ежегодно 300 самых активных 

первокурсников принимают участие в выездном тренинге личного роста и 

студенческого самоуправления, что в будущем дает им возможность 

реализовывать свой потенциал в общественной жизни Университета. 

«Юридическая клиника» является предметом гордости университета. 

Это уже ставший известным населению центр квалифицированной помощи 

по вопросам гражданского, трудового и семейного права. Обработка 

вопросов, подготовка ответов, проведение консультаций – ценная практика 

для будущего юриста. 

В университете постоянно функционируют тематические клубы: 

Диспутклуб с дискуссионной площадкой; «Крылатое слово»; «Город 

мастеров»; «Школа юного экскурсовода»; Площадка для любителей кино, 

музыки. 

В МФЮА в течение всего года функционировал студенческий 

спортивный клуб «Альтаир», на базе которого работают секции по футболу, 
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самбо, баскетболу, волейболу, черлидингу, бальным танцам, бампер-болу, 

скалолазанию, кайт-серфингу, дартс, пилатес, кибер-спорту, проводятся 

матчи и турниры по этим видам спорта. 

Организовываются различные общеуниверситетские культурно- 

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное участие в 

которых принимают как студенты, так и сотрудники Университета. В 

отчетном году в Университете было организовано более 80 крупных 

мероприятий, участие в которых приняли порядка 3000 студентов и 

сотрудников Университета. 

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, 

осуществляющими воспитательную деятельность на городском и 

региональных уровнях. Студенты университета активно принимают участие 

в таких городских патриотических акциях, как «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Город сирени», «День детства» и др. Ежегодно 

студенты принимают участие во всероссийских школах личностного роста и 

развития студенческого самоуправления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI 

века», «Ступени» и др. 

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность 

студентам реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о 

чём свидетельствует положительная динамика качества проводимых 

мероприятий и количества желающих принять в них участие не только 

студентов МФЮА, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество 

конференций, круглых столов, проектов, мастер-классов, проводимых 

студенческим научным обществом при поддержке профессорско- 

преподавательского состава. 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА) разработаны 

локальные акты и положения, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ст. 43), Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В филиале имеется положение о разработке адаптированных 

образовательных программ при возникновении необходимости обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

предусмотрено при необходимости использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
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учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об 

образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в КФ МФЮА созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости, может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Для слабослышащих имеется 

портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и 

наушники для портативной индукционной петли. 

Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК, акустическими 

системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS 

Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи 

Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В 
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аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , 

микрофоны, радио- микрофонная система; имеется компьютерный 

лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с программным 

обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, 

изучению иностранных языков и других предметов в форме управляемого 

рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио-

материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, КФ МФЮА обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников, и содействует привлечению работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных 

услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг 

документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, 

который предусматривает режим для слабовидящих. 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья отражены на странице приемной 

комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, 

соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания 

ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов». 

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной 
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сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся и проживающих в КФ МФЮА нет. 

Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных 

государственных образовательных стандартах. 


