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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ЕН ОПД.12 Введение в 

специальность является частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 

г. № 837) c учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой 

деятельности УКНиУ. 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.12 Введение в специальность относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины, является вариативной 

учебной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения вариативной учебной дисциплины 

В результате изучения вариативной учебной дисциплины ОПД.12 Введение в 

специальность обучающийся должен: 

 

уметь: 
- ориентироваться в банковских вакансиях при выборе профессии; 

- осознанно выбирать банковскую специальность; 

- читать должностную инструкцию, понимать свои права и обязанности. 

 

знать: 
- что такое банк, его структурные подразделения и  внутреннее устройство; 

- сущность будущей профессии,  требования к  специалисту по банковскому делу; 

- основные банковские специальности и их характеристика; 

- что такое  клиентоориентированность , ее цели и задачи. 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.12 

Введение в специальность: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 48 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 16 часов 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Введение в специальность 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Применение знаний, полученных по специальности «Банковское дело» в других 

сферах экономики. 

Проанализировать современные кризисы банковской системы в России. 

Выбор банковской профессии: «Чего хочу?», «Что могу?», «Что нужно?». 

Составить портрет «идеального банкира. 

Ступеньки карьеры и перспективы работы в банковской сфере 

Составить «Кодекс корпоративной культуры банковского специалиста». 

Составить алгоритм правильного умения слушать клиента. 

Проанализировать причины появления «трудных клиентов». 

              2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                              зачета  

 

 
 



 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Введение в специальность 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Сущность и 

социальная 

значимость 

банковской 

профессии 

Содержание учебного материала 6  

1 Колледж – первая ступень на пути к банковской профессии. 
3 1 

2 Государственный образовательный стандарт по специальности 080110 «Банковское дело» 

Практическая работа № 1: 1 2 

1 Тест «Выбор банковской профессии» 

Самостоятельная работа № 1: 2 3 

1 Применение знаний, полученных по специальности «Банковское дело» в других сферах экономики. 

Тема 2 

История 

возникновения 

банковского дела 

Содержание учебного материала 8  

1 Мировая  история возникновения и развития банковского дела 

6 1 2 Возникновение и развитие банковского дела в России 

3 Банковская реформа в России и становление  современной банковской системы.  

Самостоятельная работа № 2: 2 3 

1 Проанализировать современные кризисы банковской системы в России. 

Тема 3 

Общая 

характеристика 

банка 

Содержание учебного материала 8  

1 Банковская деятельность и ее сущность. 

6 1 
2 Характеристика внутреннего устройства банка. 

3 Фронт-офисы, мидл-офисы, бэк-офисы  и  их  специфика. 

4 Разновидность банковских профессий. Преимущества и недостатки. 

Самостоятельная работа № 3: 2 3 

1 Выбор банковской профессии: «Чего хочу?», «Что могу?», «Что нужно?». 

Тема 4 

Специалист 

банковского дела 

как профессия 

Содержание учебного материала 9  

1 Специалисты банковского дела и круг их обязанностей. 

4 1 
2 Должностная инструкция специалиста банка 

3 Знаменитые банкиры. Советы великих. 

4 День банковского работника. 

Практическая работа № 2: 1 2 

1 Оплата труда и мотивация молодых специалистов. 

Самостоятельная работа № 4: 4 3 

1 Составить портрет «идеального « банкира. 



 

 

2 Ступеньки карьеры и перспективы работы в банковской сфере. 

Тема 5 

Корпоративная 

культура 

современного 

банка 

Содержание учебного материала 8  

1 Клиентоориентированность  –  понятие, цели и задачи. 

5 1 

2 Важные элементы  клиентоориентированности. 

3 Способы внедрения клиентоориентированности  в банковской сфере  и  контроль за качеством 

клиентского обслуживания. 

4 Влияние качества клиентского обслуживания на бизнес банка. 

Практическая работа № 3: 1 2 

1 Ответственность банковского специалиста за  качество  клиентского обслуживания. 

Самостоятельная работа № 5: 2 3 

1 Составить «Кодекс корпоративной культуры банковского специалиста». 

Тема 6 

Деловое общение 

специалиста 

Содержание учебного материала 9  

1 Принципы взаимоотношений банка с клиентами. 

4 1 
2 Основные типы клиентов, их характеристика. 

3 «Трудные клиенты» - способы работы с ними. 

4 Умение слушать – одно из важнейших качеств банковского специалиста. 

Практическая работа № 4: 1  

1 Тест «Умение слушать» 2 

Самостоятельная работа № 6: 4 3 

 1 Составить алгоритм правильного умения слушать  клиента. 

2 Проанализировать причины появления «трудных клиентов». 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов по 

дисциплине «Введение в специальность»). Технические средства обучения: аудио-, видео-

, проекционная аппаратура, экран настенный, учебные видеофильмы, средства 

программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Филимонова Е. И. Выбери профессию банкир. Практическое руководство. М.: 

КноРус, 2013. 

2. Ольхова Р. Г. Банковское дело. Управление в современном банке. Учебное 

пособие. М.: КноРус, 2012. 

3. Карл Съюэлл, Пол Браун «Клиенты на всю жизнь». М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2011 

4.  Семушина Л. Т., Ярошенко Н. Г. Содержание и технология обучения в 

средних специальных учебных заведениях. Учебное пособие для преподавателей. М.: 

Мастерство, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Леонардо Ингильери и Мика Соломон Выдающийся сервис, отличная прибыль. 

М: Манн, Иванов и Фербер,  2013. 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет. – М: Данилов и К, 2012. 

Периодические издания: 

1. Журналы: «Банковское дело», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит» 

Электронные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочная информация: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Учебный план по специальности 080110 «Банковское дело» 2014 г. 

3. Типовые должностные инструкции банковского специалиста. 

4. О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

условиях действия ГОС СПО. Письмо Минобразования России № 16-52-138 ин/16-13 от 

29.12.2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://operbank.ru – Информационный сайт для банковских специалистов и 

клиентов банка. 

2. http://банк-инфо.рф/bank-teoriya/bank-professions - Банковский информационный 

портал 

http://operbank.ru/
http://����-����.��/bank-teoriya/bank-professions
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 
- ориентироваться в банковских 

вакансиях при выборе профессии; 

- осознанно выбирать банковскую 

специальность; 

- читать должностную инструк-

цию, понимать свои права и 

обязанности. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: зачет 

знать: 
- что такое банк, его структурные 

подразделения и внутреннее 

устройство; 

- сущность будущей профессии,  

требования к специалисту по 

банковскому делу; 

- основные банковские специа-

льности и их характеристика; 

- что такое клиентоориенти-

рованность , ее цели и задачи. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: зачет 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки результатов обучения  

Текущий контроль 

Знает план обучения   по 

специальности  080110 

«Банковское дело» 

Тема 1. 

Самостоятельная 

работа 1. 

Предполагаемые места 

работы выпускников 

колледжа 

Имеют представление о том, Тема 1. Правильность выбора 
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подходит ли им профессия 

банкира 

Практическая работа 1 

 

банковской профессии 

Знает историю появления и 

развития банковской системы. 

Тема 2. 

Самостоятельная 

работа 2 

 

Современные кризисы 

банковской системы в 

России. Причины их 

возникновения. 

Знает, что необходимо сделать, 

чтобы стать профессионалом 

своего дела 

 

Тема 3. 

Самостоятельная 

работа 3 

Выбор банковской 

профессии: «Чего 

хочу?», «Что могу?», 

«Что нужно?». 

Знает от чего зависит оплата труда  

молодого специалиста. 

Тема 4 

Практическая работа 2 

 

Оплата труда и 

мотивация молодых 

специалистов 

Знает какими личными качествами 

должен обладать банковский 

специалист 

Тема 4. 

Самостоятельная 

работа 4 

Составить портрет 

«идеального банкира» 

Знает от чего зависит 

продвижение по карьерной 

лестнице 

Тема 4 

Самостоятельная 

работа 5 

Ступеньки карьеры и 

перспективы работы в 

банковской сфере. 

Знает цели и задачи качественного 

обслуживания клиентов 

Тема 5. 

Практическая работа 3 

Ответственность 

банковского специалиста 

за  качество  клиентского 

обслуживания. 

Знает и понимает сущность 

корпоративной культуры  

Тема 5. 

Самостоятельная 

работа 6 

 

Составить «Кодекс 

корпоративной 

культуры банковского 

специалиста». 

Знает роль и задачи специалиста 

по банковскому делу 

Тема 6. 

Практическая работа 4 

Тест «Умение 

слушать» 

Знает роль и задачи специалиста 

по банковскому делу 

Тема 6 

Самостоятельная 

работа 7 

Составить алгоритм 

правильного умения 

слушать  клиента. 

Знает роль и задачи специалиста 

по банковскому делу; 

Тема 6 

Самостоятельная 

работа 8 

Проанализировать 

причины появления 

«трудных клиентов». 

Промежуточная аттестация: 

Знает: 

 учебный план специаль-

ности 080110 «Банковское дело»; 

 сущность будущей профес-

сии, роль и задачи специалиста по 

банковскому делу; 

 должностную инструкцию 

специалиста; 

 основные понятия, раскры-

вающие будущую профессию. 

Умеет: 

 умеет читать должностную 

инструкцию и понимает ее 

особенности. 

 

Ответы на вопросы в 

билете 

зачет 
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