
 
 

 



 
 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программа специалистов среднего звена 

38.02.07 Банковское дело 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: специалист банковского дела 

1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

– ведение расчетных операций; 

– осуществление кредитных операций; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2. Направленность образовательной программы: нет 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

специалист банковского дела должен быть готов к следующим видам деятельности 

и должен обладать следующими компетенциями: 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осу-

ществлять рас-

четно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслуживание 

клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с клиента-

ми; 

- проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных докумен-

тов исходя из состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных расчетных докумен-

тов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной налично-

сти 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 кли-

ентов в валюте Российской Федерации и иностран-

ной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным сче-

там, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и воз-

врата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной налич-

ности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осу-

ществлять без-

наличные пла-

тежи с исполь-

зованием раз-

личных форм 

расчетов в наци-

ональной и ино-

странной валю-

тах 

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными пору-

чениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными требованиями в бан-

ке 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 до-

кументы в области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчет-

ных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных доку-

ментов. 

ПК 1.3. Осу-

ществлять рас-

четное обслужи-

вание счетов 

бюджетов раз-

личных уровней 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по зачисле-

нию средств на счета бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогопла-

тельщикам сумм ошибочно перечисленных налогов 

и других платежей.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по сче-

там бюджетов различных уровней; 



ПК 1.4. Осу-

ществлять меж-

банковские рас-

четы 

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по корреспон-

дентскому счету, открытому в подразделении Банка 

России; 

- проводить расчеты между кредитными организаци-

ями через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспон-

дентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со свои-

ми 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 расче-

тов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспон-

дентским счетам, открываемым в подразделениях 

Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредит-

ными организациями через корреспондентские счета 

(ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной органи-

зации; 

- типичные нарушения при совершении межбанков-

ских расчетов. 

ПК 1.5. Осу-

ществлять меж-

дународные рас-

четы по экс-

портно-

импортным опе-

рациям 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспорт-

но-импортным операциям банковскими переводами 

в порядке документарного инкассо и документарного 

аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам кли-

ентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за проведение международных расчетов и конверси-

онных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки. 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие пра-

вила проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, ин-

кассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием различ-



ных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных по-

зиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использо-

вания транснациональных операций для преступных 

целей; 

- системы международных финансовых телекомму-

никаций. 

ПК 1.6. Обслу-

живать расчет-

ные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операци-

ям с использованием различных видов платежных 

карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налич-

но-денежные операции при использовании платеж-

ных карт в валюте Российской Федерации и ино-

странной 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 использова-

нием платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

Осуществ-

ление кре-

дитных опе-

раций 

ПК 2.1. Оцени-

вать кредито-

способность 

клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предо-

ставления и порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обос-

нование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски 

по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов за-

емщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предостав-

ления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению 



клиенту дополнительного банковского продукта 

(кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиен-

тов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки. 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление кредитных операций и обеспечение кре-

дитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных; 

- нормативные документы Банка России об иденти-

фикации клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособно-

сти заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных исто-

рий; 

- законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей, в том числе потребителей финан-

совых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциаль-

ному заемщику; 

состав и содержание основных источников инфор-

мации 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. Осу-

ществлять и 

оформлять вы-

дачу кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения дого-

вора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процен-

там, контролировать своевременность и полноту по-

ступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие сче-

тов 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 Федера-

ции об ответственности за неисполнение условий 

договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипоте-

ке; 

- законодательство Российской Федерации о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его за-

ключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредит-

ных операций. 

ПК 2.3. Осу-

ществлять со-

провождение 

выданных кре-

дитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, пога-

шению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предостав-

ленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыс-

кание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность ис-

полнения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредит-

ный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения усло-

вий договора и выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заем-

щиком, имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, име-

ющего просроченную задолженность, и применять ее 

с целью обеспечения производства платежей с уче-

том индивидуальных особенностей заемщика и усло-

вий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регла-

мента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просро-

ченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просро-

ченную задолженность, на основании предваритель-

но проделанной работы и с учетом намерений заем-

щика по оплате просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуриза-



ции и рефинансирования потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредито-

ванию. 

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 до-

кументы, касающиеся реструктуризации и рефинан-

сирования задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения про-

центов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности 

и полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитно-

го договора и способы погашения просроченной за-

долженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении усло-

вий кредитного договора; 

- отечественную и международную практику взыска-

ния задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования просрочен-

ной и проблемной задолженности по потребитель-

ским кредитам. 

ПК 2.4. Прово-

дить операции 

на рынке меж-

банковских кре-

дитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских кре-

дитов. 

Умения: 

- определять возможность предоставления межбан-

ковского кредита с учетом финансового положения 

контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратно-

сти 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 межбан-

ковском рынке; 



- пользоваться справочными информационными ба-

зами данных, необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предостав-

лению и получению кредитов на рынке межбанков-

ского кредита. 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских кре-

дитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот 

на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Форми-

ровать и регули-

ровать резервы 

на возможные 

потери по кре-

дитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на возмож-

ные потери по кредитам. 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируе-

мого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфе-

лю однородных кредитов. 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутрен-

ние документы банка о порядке формирования кре-

дитными организациями резервов на возможные по-

тери; 

- порядок оценки кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регу-

лирования резервов на возможные потери по креди-

там; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных 

для взыскания кредитов. 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по 

Выполнение 

работ агента 

банка 

Практический опыт: 

консультирования клиентов по банковским продук-

там и услугам. 



одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(20002 

Агент банка) 

Умения: 

- осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских 

услуг и представлять информацию в банк; 

- выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов 

для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о бан-

ковских продуктах и услугах из продуктовой линей-

ки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

- выбирать схемы обслуживания, выгодные для 

клиента и банка; 

- формировать положительное мнение у потенци-

альных клиентов о деловой репутации банка; 

- использовать личное имиджевое воздействие на 

клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим спе-

циалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку 

на процесс продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банков-

ских продуктов и услуг; 

- использовать различные формы продвижения 

банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации 

с целью поиска потенциальных клиентов. 

Знания: 

- определения банковской операции, банковской 

услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классифика-

цию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и 

его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенно-

сти ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и 

типы; 

- понятие продуктовой линейки банка и ее структу-

ру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их пре-

имущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, 

корпоративных клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского бренда; 



- роль бренда банка в продвижении банковских про-

дуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы 

оценки конкурентных позиций банка на рынке бан-

ковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и 

услуг; 

- основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских про-

дуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и со-

провождения клиентов; 

- отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банков-

ским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации бан-

ковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

- психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

- каналы для выявления потенциальных клиентов. 
общие компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 



ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, 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 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4. Сведения о преподавательском составе (далее – ПС), необходимом для реализа-

ции образовательной программы 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы Показатель университета 

Доля ПС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе ПС, реализующих образова-

тельную программу  

100% 

Доля ПС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем чис-

ле ППС, реализующих образовательную программу 

15% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реали-

0% 



зуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу 

 


