
Информационная справка 

об учебно-методической деятельности мастерской 
по компетенции «Банковское дело» 

На май 2022 года в мастерской с использованием материально-

технической базы реализуются 7 (семь) образовательных программ СПО:  

- 38.02.07 Банковское дело – 3 курс на базе ООО, дисциплина Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности и ПМ03 «Выполнение работ по 

профессии «Агент банка»; 

- 38.02.07 Банковское дело – 2 курс на базе ООО, ПМ01 Ведение расчетных 

операций; 

- 38.02.07 Банковское дело – 2 курс на базе СОО, дисциплина Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности и ПМ03 «Выполнение работ по 

профессии «Агент банка»; 

- 38.02.07 Банковское дело – 1 курс на базе СОО, ПМ01 Ведение расчетных 

операций; 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование – 2 курс, дисциплина 

Основы финансовой грамотности; 

- 43.02.10 Туризм – 2 курс, дисциплина Основы финансовой грамотности; 

- 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3 курс, дисциплина 

Основы банковского дела. 

На базе новой материально-технической базы мастерской переработана, 

актуализирована и реализуется программа профессионального обучения «Агент 

банка». 

С учетом закупленного оборудования в мастерской «Банковское дело» 

разработаны и реализуются с применением электронного обучения и ДОТ - 2 

программы дополнительного профессионального образования (ДПО): Азбука 

финансов и Основы финансовой грамотности.  

На базе мастерской «Банковское дело» разработана и реализуется 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка и проведение демонстрационного экзамена (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Банковское дело»)». 

На базе мастерской «Банковское дело» с использованием материально-

технической базы ежегодно обновляются и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых: 

- Программа профессиональной пробы в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» по профессиональному направлению: Деловая 

среда «Банковский служащий»; 

- Программа профессиональных проб для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ по специальности «Банковское дело». 

На базе мастерской «Банковское дело» внедрена ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по ОПОП СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Для выполнения на новом учебно-лабораторном оборудовании 

разработаны новые лабораторные и практические работы: Оформление 

договоров банковского счета с клиентами; Оформление выписок из лицевых 



счетов клиентов; Оформление расчетов платежными поручениями; 

Оформление расчетов инкассовыми поручениями, чеками; Проведение 

расчетов по экспортно-импортным операциям; Составление графика платежей 

по кредиту и процентам; Оценка качества обслуживания долга и кредитного 

риска по выданным кредитам; Поиск информации о состоянии рынка 

банковских продуктов и услуг; Анализ продуктовой линейки банка; 

Организация и проведение презентации банковских продуктов и услуг. 

Согласно расписаниям занятий из 110 рабочих дней 1 семестра 2021-2022 

учебного года 102 дня оборудование мастерской «Банковское дело» 

задействовано при реализации программ всех видов и типов, загрузка 

составляет 79,7% (1158 часов).  


