Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»
(очная форма обучения)

Цикл

Индекс
дисциплины

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01

Наименование
дисциплины,
МДК
Основы
философии

Общие
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.

Профессиональные

ОГСЭ.02

История

ОК 10. Развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с
учетом межкультурных и
этнических различий.
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
информа-ционнокоммуникационные
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру

ОГСЭ.03

Иностранный язык

межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с
учетом межкультурных и
этнических различий.
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
информа-ционнокоммуникационные
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между

ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.

ОГСЭ.
04

Русский язык
культура речи

людьми,
устанавливать
психологические контакты с
учетом межкуль-турных и
этнических различий.
и 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
информа-ционнокоммуникационные
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с

ОГСЭ.05

Физическая
культура

ЕН 01

Элементы высшей
математики

ЕН 02.

Финансовая
математика

учетом межкуль-турных и
этнических различий.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 10. Развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с
учетом межкультурных и
этнических различий.
ОК 11. Знать правила
техники безопасности, нести
ответст-венность
за
организацию мероприятий по
обеспечению
безопасности
труда.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.
ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов

в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.
ЕН.03

Информаци-онные
технологии
в
профессиональной
деятельности

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.
ЕН.04

Информатика

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 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.

ПК
1.1.
Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК
1.2.
Осуществлять
безналичные платежи с
использованием различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК
1.3.
Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов бюджетов различных
уровней.
ПК
1.4.
Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК
1.5.
Осуществлять
международные расчеты по
экспортно-импортным
операциям.
ПК
1.6.
Обслуживать
расчетные
операции
с
использованием различных
видов платежных карт.
ПК
2.1.
Оценивать
кредитоспособность
клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять выдачу кредитов.
ПК
2.3.
Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные
потери
по
кредитам.

Общепрофесcиональные дисциплины

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
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

Статистика

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

Менеджмент

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.

ОП.01

Экономика
организации

ОП.02

ОП.03

и
команде,
общаться
с
руководством,
потребителями.

ОП.04

Документационное
обеспечение
управления

эффективно
коллегами,

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 10. Развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с
учетом межкультурных и
этнических различий.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 11. Знать правила
техники безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
труда.

ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить

операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

ОП.05

ОП.06

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

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 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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 11. Знать правила
техники безопасности, нести
ответст-венность
за
организацию мероприятий по
обеспечению
безопасности
труда.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
8.
Самостоятельно
определять задачи профессио-

ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
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

ОП.07

Бухгалтер-ский
учет

ОП 08

Организация
бухгалтер-ского
учета в банках

нального
и
личностного
развития,
заниматься
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.

операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

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 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
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 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.

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

технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

ОП 09

ОП 10

Анализ
финансовохозяйст-венной
деятельности

Основы
экономичес-кой
теории

использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.
ОК
2.
Организовывать ПК 2.1. Оценивать кредисобственную
деятельность, тоспособность клиентов.
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
информа-ционнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и ПК 1.1. Осуществлять
социальную значимость своей расчетно-кассовое
будущей
профессии, обслуживание клиентов.
проявлять к ней устойчивый ПК 1.2. Осуществлять
интерес.
безналичные платежи с
ОК
2.
Организовывать использованием
собственную
деятельность, различных форм расчетов
выбирать типовые методы и в
национальной
и
способы выполнения профес- иностранной валютах.
сиональных задач, оценивать ПК 1.3. Осуществлять
их эффективность и качество. расчетное обслуживание
ОК 4. Осуществлять поиск и счетов
бюджетов
использование информации, различных уровней.

необходимой
для ПК 1.4. Осуществлять
эффективного
выполнения межбанковские расчеты.
профессиональных
задач, ПК 1.5. Осуществлять
профессионального
и международные расчеты
личностного развития.
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.
ОП 11

Безопасность
банковской
деятельности

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 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
8.
Самостоятельно
опреде-лять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.

ОП.12

ОП.13

ОП.14

Маркетинг

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
информа-ционнокоммуникационные
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.
Психология
и ОК 3. Принимать решения в
этика
профес- стандартных и нестандартных
сиональной
ситуациях и нести за них
деятельности
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Безопасность
ОК 1. Понимать сущность и
жизнедеятельности социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый

ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять

интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответст-венность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование инфор-мации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
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
ответствен-ность
за
организацию мероприятий по
обеспечению
безопасности

безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

труда.
Ведение
расчетных
операций

ПМ.02

Осуществле-ние
кредитных
операций

Профессиональные модули

ПМ.01

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
професси-ональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответст-венность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование инфор-мации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информа-ционнокоммуникационные
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
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

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов.
ПК
2.4.
Проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам.

ПМ.03

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям,
должностям
служащих
«Контролер
(Сберегательного
банка)»

ПМ.04

Выполнение
внутри-банковских
операций

этнических различий.
ОК 11. Знать правила
техники безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
труда.
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
професси-ональных
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
информа-ционнокоммуникационные
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
самообра-зованием,
осознанно
плани-ровать
повышение квалифи-кации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру

ПК 3.1 Выполнять и
оформлять приходные и
расходные
кассовые
операции
ПК
3.2
Выполнять
операции с наличными
деньгами
при
использовании
программно-технических
средств
ПК 3.3 Выполнять и
оформлять операции с
сомнительными,
неплатеже-способными и
имеющими
признаки
подделки
денежными
знаками
ПК 3.4 Консультировать
клиентов по депозитным
операциям
ПК 3.5 Выполнять и
оформлять
депозитные
операции с физическими
лицами
ПК 3.6 Выполнять и
оформлять
депозитные
операции
с
юридическими лицами
ПК 4.1 Вести учет
имущества
кредитных
организаций
ПК 4.2 Осуществлять
операции
по
учету
доходов,
расходов
и
результатов деятельности
ПК 4.3 Осуществлять
операции
по
уплате
налогов, плательщиками
которых
являются
кредит-ные организации
ПК 4.4 Осуществлять
операции по удержанию и
уплате налога на доходы
физических лиц
ПК
4.5
Составлять
бухгалтерскую
отчетность
ПК 4.6 Осуществлять
учет операций с ценными

межличностного
общения, бумагами
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с
учетом межкультурных и
этнических различий.
ОК 11. Знать правила
техники безопасности, нести
ответст-енность
за
организацию мероприятий по
обеспечению
безопасности
труда.

