












Пояснительная записка 
 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273 ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 837; 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России 
от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказа Минобрануки России от 29.12.2014 № 1645); Приказом Минобрнауки от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; Письмом Минобрнауки России от 17 марта 
2015 г.№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 
Федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

По заявленной образовательной программе обучаются студенты, имеющие основное общее образование. Срок обучения составляет 2 
года 10 месяцев (3 курса). При организации учебного процесса колледж руководствуется тем, что начало учебных занятий устанавливается с 
1 сентября, окончание обучения – 30 июня. Продолжительность каникул составляет 9 недель в летний период и 2 недели в зимний. 
Продолжительность и виды практик соответствуют ФГОС СПО: учебная практика реализуется в объёме 3 недели (108 ч), производственная – 
7 недель (252 ч), преддипломная – 4 недели (144 ч). Учебная практика проводится рассредоточенно в учебном банке, в учебно-
производственной мастерской по профессии Контролёр банка, учебном классе Байкальского банка «Сбербанк России». Производственная 
практика по профилю специальности и производственная практика преддипломная реализуются концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов и их будущей квалификации специалист банковского дела: 
в отделениях Байкальского банка «Сбербанк России», в т.ч. в дополнительных офисах Иркутского отделения № 8586 ОАО «Сбербанк 
России», в ОАО «Альфа-Банк». 

В рабочем учебном плане соблюдены требования ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (далее – ФГОС) к структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в части перечня обязательной части учебных циклов и разделов 
(обязательная и вариативная часть учебных циклов, разделы ОГСЭ, ЕН, общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, 
практики, все виды аттестации, подготовка и защита выпускной квалификационной работы); соблюдены требования ФГОС СОО в части 
структуры и содержания общеобразовательного цикла (базовые и профильные учебные дисциплины, общие и по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительные учебные дисциплины). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная часть 
профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" объёмом 68 часов. В 
период обучения с юношами проводятся 35-часовые учебные сборы1. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

                                                 
1 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 



секциях)2. 
Общеобразовательный цикл рабочего учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования содержит 14 дисциплин и предусматривает изучение не менее одной 
общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 4 дисциплины изучаются углублённо с учётом социально-
экономического профиля профессионального образования осваиваемой специальности 38.02.07 Банковское дело. В число 14 ОУД включена 
дополнительная дисциплина психология в требуемом объёме 39 ч. Данная дисциплина формирует у студентов начальные знания в области 
психологии, т.к. современный специалист банковского дела должен уметь разбираться не только в банковских продуктах, но и знать 
психологию людей разного возраста и социальной принадлежности. 

Рабочим учебным планом предусмотрены консультации из расчёта 4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Расписание (график) консультаций доводится до студентов в начале каждого семестра. Формы проведения консультаций – групповые, 
индивидуальные, письменные, устные – определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Рабочим учебным планом предусмотрен такой вид учебной деятельности, как выполнение курсового проекта. Студенты, осваивающие 
ППССЗ 38.02.07 Банковское дело, выполняют в течение всего времени обучения два курсовых проекта: на втором курсе – по 
профессиональному модулю ПМ.01 Ведение расчетных операций, МДК.01.01 включающему в себя междисциплинарный курс МДК 01.01 
«Организация безналичных расчетов», и на третьем курсе – по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций, 
включающему в себя два междисциплинарных курс МДК.02.01 Организация кредитной работы и МДК.03.02 Организация вкладных 
операций. Выполнение курсового проекта реализуется в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных курсов. 

В рабочем учебном плане (далее – РУП) обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение, вариативная часть (около 30 процентов) расширяет и углубляет подготовку, определяемую содержанием 
обязательной части, обеспечивая конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в объёме 648 часов в соответствии с п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 
Банковское дело распределена следующим образом: в РУП введены общепрофессиональные дисциплины3: 

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Обоснование 

ОПД.12 Введение в специальность Дисциплина вводится для будущих специалистов банковского дела как пропедевтический курс, 
                                                 
2 Внеаудиторная работа по физической культуре планируется руководителем физвоспитания на каждый семестр учебного года. В колледже 
функционирует до 7 спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкоатлетическая и лыжная подготовка, скалолазание, настольный теннис, ОФП, 
шахматы). Планируются и реализуются традиционные ежегодные спортивно-массовые мероприятия, требующие организации предварительных 
тренировочных и (или) отборочных туров: Кубок директора по волейболу, туристический слёт, товарищеские турниры со школьниками м/р Юбилейный 
по волейболу/баскетболу, Мы – спортивная семья! 
3 Рабочие программы вариативных дисциплин в обязательном порядке прошли процедуру согласования с работодателями либо ими рекомендованы. 



позволяющий понять сущность и социальную значимость своей будущей профессии, а также 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОПД.13 Основы учебно-
исследовательской работы 

Содержание дисциплины знакомит студентов с основами научно-исследовательской деятельности, 
способствует формированию умений самостоятельного труда, способов получения и переработки 
информации. Студенты получают конкретные рекомендации к выполнению различных видов 
исследовательских работ, в том числе рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

ОП.14 Организация банковского 
дела 

Изучение дисциплины расширяет знания по работе банковского сектора, помогают формированию 
ряда общих компетенций ОК 1, 4, 8, 9 

ОПД.15 История денежно-кредитных 
отношений 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов понимания функций и роли денег и 
денежного обращения в экономике, генезис развития видов денег и денежных систем. Кроме того, 
в рамках данного курса подразумевается изучение причин возникновения кредитных отношений, 
формирования банковских систем, а также мировой валютной системы.  

ОПД.16 Русский язык и культура 
речи 

Освоение названной дисциплины позволяет продолжить формирование у студентов языковых, 
коммуникативных и этических норм, владение которыми обеспечивает эффективное 
использование лингвистических знаний в актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего – 
профессионального, в том числе для грамотного составления и оформления документов и общения 
с клиентами банка. 

ОПД.17 Операции коммерческих 
банков с ценными бумагами 

Содержание дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций (ПК): 
1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами. 
2. Осуществлять активные  операции с акциями и долговыми обязательствами. 
3. Осуществлять операции с векселями. 
4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ОПД.18 Структура и функции Банка 
России 

Содержание дисциплины формирует основы знаний о деятельности верхнего звена банковской 
системы, позволяет уяснить политику, проводимую ЦБ РФ. 
Основные задачи: 

1. знание теории и практики развития ЦБ РФ; 
2. уметь связать полученные теоретические знания с современной ситуацией; 
3. дать знание экономических, правовых, организационных основ ЦБ, механизм их 

использования для увеличения эффективности деятельности. 
ОПД.19 Основы трудового 

законодательства 
Развитие компетенции в области трудового законодательства. В программе рассматриваются 
вопросы порядка возникновения, действия и прекращения трудовых отношений, режима 
совместного труда работников, охраны труда и порядка  рассмотрения трудовых споров. 

ОПД.20 Операции ЦБ России Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных 



функций: 
1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 
2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России. 
3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций. 
4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 
5. Осуществлять контроль выполнения кредитными организациями резервных требований Банка 
России. 

ОПД.21 Налоги и налогообложение  В результате освоения дисциплины обучающиеся научатся ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской Федерации, понимать сущность и порядок расчета 
налогов. Изучат нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения, налоговый кодекс Российской Федерации; экономическую сущность 
налогов; принципы построения и элементы налоговых систем; виды налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчетов. 

ОПД.22 Экономический анализ 
деятельности банка 

Изучение дисциплины позволяет ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 
экономического анализа; пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-
хозяйственной деятельности банков; проводить анализ активных и пассивных банковских 
операций, результатов финансово-хозяйственной деятельности банка. 

ОПД.23 Эффективное 
трудоустройство и 
планирование карьеры4 

Эффективное поведение на рынке труда – это дисциплина, направленная на формирование 
навыков и способов определения целей поиска работы, осуществления телефонных звонков и 
визитов к работодателю с целью трудоустройства, составления профессионального резюме, 
поискового письма, объявления о поиске работы и др. документов, прохождения испытаний при 
приеме на работу, осуществление поиска работы с помощью сети Интернет и другое. Цель 
преподавания данной дисциплины - формирование готовности к активным действиям на рынке 
труда в процессе профессионального становления5. 

ОПД.24 Маркетинг Данная дисциплина позволяет сформировать умения сегментирования рынка банковских услуг, 
анализа смены жизненного цикла и всех стадий цикла услуги, эффективного продвижения 
банковского продукта, проведения рекламной  кампании банковских услуг. 

 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и трёх профессиональных модулей в соответствии с 

                                                 
4 на основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 617-мр от 10.06.2014 и № 941-мр от 22.09.2014 п.2.3 
5 Кроме того, в колледже функционирует структурное подразделение Центр Содействия Трудоустройству «Вариант», а эффективное поведение на рынке 
труда – одно из направлений ЦСТ «Вариант». Внеаудиторная работа ЦСТ «Вариант» планируется руководителем Центра и включает такие мероприятия, 
как конкурс резюме студентов выпускных курсов после обучающих семинаров, конкурс студенческого «портфеля достижений», встречи со специалистами 
и успешными выпускниками, тренинги «Успешное интервью». 
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