




3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Общие положения ....................................................................................................................... 4 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело ............................................................................................................................... 4 

1.2. Общая характеристика ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело ... 5 

1.2.1 Цель (миссия) ОПСПО ППССЗ............................................................................................. 5 

1.2.2. Срок освоения ОП СПО ППССЗ .......................................................................................... 6 

1.2.3 Структура и объем ОПСПО ППССЗ .................................................................................... 6 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП СПО ППССЗ .......... 6 

2. Характеристика профессиональной деятельности .................................................................... 7 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ......................................................... 7 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ....................................................... 9 

2.3. Основные виды деятельности выпускника .......................................................................... 10 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП СПО ППССЗ, как 
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОП СПО ППССЗ10 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОП СПО ППССЗ ................................................................................................ 21 

4.1. Календарный учебный график .............................................................................................. 21 

4.2. Учебный план.......................................................................................................................... 21 

4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, курсов (профессиональных 
модулей) ......................................................................................................................................... 21 

4.4. Программы практик ............................................................................................................... 23 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников ................... 23 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса по ОП СПО ППССЗ .......................... 24 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ОП СПО ППССЗ ....................................................................................................... 24 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ППССЗ ......................................................... 25 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в соответствии с ОП СПО ППССЗ .............................................................................. 26 

6. Характеристика социально-культурной среды Пермского института (филиала) ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», обеспечивающей развитие общих и социально-личностных 
компетенций выпускников ........................................................................................................... 26 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП СПО ППССЗ ................................................................................................. 29 

7.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации .......................................................................................................... 29 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников .......................................................... 29 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся ............................................................................................................. 30 

9. Приложения................................................................................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Образовательная программа СПО - программа подготовки специалистов среднего 
звена (ОП СПО ППССЗ), реализуемая в Пермском институте (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», по специальности 
38.02.07 Банковское дело  представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную с учетом требований рынка труда,  в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности  38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом 
Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г. № 67, с учетом Письма Минобрнауки 
России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн  «Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», Письма 
Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн  «Методические рекомендации по 
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 
г. N 176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с 
залогами», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
ипотечному кредитованию», приказа  Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию»,  приказа Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по работе с просроченной задолженностью», 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 
2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по платежным 
услугам», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
операциям на межбанковском рынке».

ОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практики, государственной 
итоговой аттестации (ГИА), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППССЗ по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

      Нормативную правовую базу разработки ОП СПО ППССЗ составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
       - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 
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утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 67; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 г. 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014 г. № 
632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 
 приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов"; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 
2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО / СПО»; 
 Устав ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее - Университет);  
 положение о фондах оценочных средств по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена 
в структурных подразделениях среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 
 методические указания по разработке учебных планов по образовательным 
программам среднего профессионального образования в структурных подразделениях 
среднего профессионального образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». 

 

1.2. Общая характеристика ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 

1.2.1 Цель (миссия) ОПСПО ППССЗ 

 

ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело имеет своей целью 
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности. 

В области обучения и воспитания целью ОП СПО ППССЗ по специальности 
38.02.07 Банковское дело является формирование условий для фундаментальности и 
практической направленности подготовки специалистов, основанных на ФГОС 
специальности, отечественных традициях среднего профессионального образования, 
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обеспечивающих конкурентоспособность выпускников в соответствии с запросами рынка 
труда и возможностями продолжения образования; 

 формирование  общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности и быть конкурентоспособным на рынке труда; 

 развитие у студентов личностных качеств; 
 методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

В области обучения целью ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское 
дело является подготовка специалиста банковского дела  к успешной работе в сфере 
ориентации на развитие местного регионального сообщества; формирование готовности 
принимать решение и профессионально действовать; формирование потребности к 
постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

 

 1.2.2. Срок освоения ОП СПО ППССЗ  
 

Срок освоения ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело при 
очной форме получения образования: 

 на базе среднего общего образования - 1 года 10 месяцев. 
 квалификация – специалист банковского дела. 
 

1.2.3 Структура и объем ОПСПО ППССЗ 

 

На базе среднего общего образования: 
 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы 
в академических часах 

при получении квалификации 
специалиста среднего звена 

"специалист банковского дела" 

Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

 464 

Математический и общий естественно-научный 
цикл 

  182 

Общепрофессиональный цикл   916 

Профессиональный цикл   1174 

Государственная итоговая аттестация  216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП СПО ППССЗ 

          К освоению образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (срок обучения 1 год 10 месяцев) допускаются лица, имеющие 
образование не ниже среднего общего образования. Абитуриент должен 
предоставить один из документов государственного образца: аттестат о среднем 
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общем образовании, диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении предъявителем среднего общего образования, диплом о 
среднем профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификация 

специалист банковского 
дела 

Ведение расчетных операций 
ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 
осваивается 

Осуществление кредитных 
операций 

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих 

ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 
Агент банка) 

осваивается 
квалификация агент 

банка 

 

Специальность «Банковское дело» востребована во всех сферах российской 
экономики, связанных с функционированием финансовых рынков, и направлена на 
профессиональное обеспечение деятельности банков и других кредитных организаций на 
основе современных экономических знаний и различных методов ведения банковского дела. 

Специалист банковского дела может работать во всех отделах банка, на 
предприятиях, в страховых компаниях, в налоговых органах. Также в плановых отделах 
различных предприятий, отделах инвестиционного проектирования, финансовых 
учреждениях, страховых компаниях, кредитных организациях, биржах. 
 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО  по специальности 
38.02.07 Банковское дело обобщенным трудовым функциям профессиональных 

стандартов  

ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт, 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

 

Основные виды деятельности 

 

 

 

 

ВД 1. Ведение расчетных операций 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по платежным услугам» 
 
ОТФ А. Выполнение расчетных операций 

А/01.4   Осуществление  переводов  денежных 

средств по банковским счетам на основании 
распоряжений клиентов 

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и 
обеспечение сохранности расчетных 
(платежных) документов 

 

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 
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экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 
использованием различных видов платежных карт. 

А/04.4 Предоставление информации клиентам 
и сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

 

 

ВД 1. Ведение расчетных операций Профессиональный стандарт 
«Специалист по операциям на 
межбанковском рынке» 

 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

 

ОТФ А. Обеспечение межбанковского 
взаимодействия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со- 

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 
сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 
контрагентам на межбанковском рынке 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ВД 2. Осуществление кредитных операций Профессиональный стандарт 
«Специалист по операциям на 
межбанковском рынке» 

 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке  
межбанковских кредитов. 

 

ОТФ А. Обеспечение межбанковского 
взаимодействия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5  Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВД 2. Осуществление кредитных операций 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по потребительскому 
кредитованию» 
 

 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу  
кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

 

ОТФ А. Проведение комплекса мероприятий 

для определения целесообразности 
предоставления  потенциальному  заемщику  
потребительского кредита 

 

 

А/01.5 Оказание информационно- 

консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления  потребительского  кредит  и 

выбора кредитной программы. 
А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и 

подготовка решения о целесообразности  
выдачи потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора потребительского 

кредита 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
ОТФ В. Контроль исполнения обязательств 
по договорам потребительского кредита и 
мониторинг качества потребительских 
кредитов 
 
В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по 
вопросам обслуживания потребительского 
кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по 
предупрежде- 
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нию и урегулированию просроченной 
задолженности заемщика по договору 
потребительского кредита 
В/03.5  Мониторинг  качества  потребительских 

кредитов и корректировка резерва на 
возможные потери 

 

 

 

 

 

 

ВД 2. Осуществление кредитных операций Профессиональный стандарт 
"Специалист по работе с залогами" 

 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу  
кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов. 

 

ОТФ А. Подготовка и заключение 
договора о залоге имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для 
про- 

ведения залоговой экспертизы и 
заключения до- 

говора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза 
имущества 

А/03.6 Заключение и регистрация 
договоров залога 

А/04.6Планирование и организация сделок 
купли-продажи имущества, находящегося 
на внесудебной реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий 
залогового договора 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВД 2. Осуществление кредитных операций 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по работе с просроченной 
задолженностью» 
 

 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу  
кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов. 

 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на 
ранних стадиях взыскания 
задолженности 

А/01.5 Анализ информации (досье) о 
заемщике, 
имеющем просроченную задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по 
обеспечению производства платежей по 
просроченным задолженностям заемщика 

А/03.5  Проведение переговоров с 
заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность, и 
поручителями 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 38.02.07 
Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО являются: 

 наличные и безналичные денежные средства; 
 обязательства и требования банка; 
 информация о финансовом состоянии клиентов; 



10 

 

 

 

 отчетная документация кредитных организаций; 
 документы по оформлению банковских операций. 

 

 

2.3. Основные виды деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 
выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

 ВД 1. Ведение расчетных операций; 

 ВД 2. Осуществление кредитных операций; 

 ВД. 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (20002 Агент банка). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП СПО 
ППССЗ, как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОП СПО ППССЗ 

           В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

т
ен

ци
и  

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 
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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, 
ресурсосбережению, 
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 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

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. 
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поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

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 
предпринимательскую 
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  

 

Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение расчетных 
операций 

ПК 1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов 

Практический опыт: 
осуществления расчетно-кассового обслуживание 
клиентов 

Умения: 
- оформлять договоры банковского счета с 
клиентами; 
- проверять правильность и полноту оформления 
расчетных документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 
- выявлять возможность оплаты расчетных 
документов исходя из состояния расчетного счета 
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клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 
документов; 
- 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 
наличности 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 
клиентов в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте; 
- правила совершения операций по расчетным 
счетам, очередность списания денежных средств; 
- порядок оформления, представления, отзыва и 
возврата расчетных документов; 
- порядок планирования операций с наличностью; 
- порядок лимитирования остатков денежной 
наличности в кассах клиентов; 
- типичные нарушения при совершении расчетных 
операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи с 
использованием 
различных форм 
расчетов в национальной 
и иностранной валютах 

Практический опыт:  

Умения: 
- выполнять и оформлять расчеты платежными 
поручениями, аккредитивами в банке плательщика 
и в банке поставщика, платежными требованиями 
в банке 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 
документы в области платежных услуг; 
- формы расчетов и технологии совершения 
расчетных операций; 
- содержание и порядок заполнения расчетных 
документов. 

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное обслуживание 

Практический опыт:  
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счетов бюджетов 
различных уровней 

Умения: 
-оформлять открытие счетов по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по 
зачислению средств на счета бюджетов различных 
уровней; 
- оформлять и отражать в учете возврат 
налогоплательщикам сумм ошибочно 
перечисленных налогов и других платежей.  
Знания: 
- порядок нумерации лицевых счетов, на которых 
учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по 
счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты 

Практический опыт:  
 

Умения: 
- исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в 
подразделении Банка России; 
- проводить расчеты между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и  
НОСТРО; 
- контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 
- осуществлять и оформлять расчеты банка со 
своими 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 
расчетов. 
Знания: 
- системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по 
корреспондентским счетам, открываемым в 
подразделениях Банка России; 
- порядок проведения и учет расчетов между 
кредитными организациями через 
корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 
- порядок проведения и учет расчетных операций 
между филиалами внутри одной кредитной 
организации; 
- типичные нарушения при совершении 
межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. Осуществлять 
международные расчеты 
по экспортно-импортным 
операциям 

Практический опыт:  
 

Умения: 
- проводить и отражать в учете расчеты по 
экспортно-импортным операциям банковскими 
переводами в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 
- проводить конверсионные операции по счетам 
клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за проведение международных 
расчетов и конверсионных операций; 
- осуществлять контроль за репатриацией 
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валютной выручки; 
Знания: 
- нормы международного права, определяющие 
правила проведения международных расчетов; 
- формы международных расчетов: аккредитивы, 
инкассо, переводы, чеки; 
- виды платежных документов, порядок проверки 
их соответствия условиям и формам расчетов; 
- порядок проведения и отражение в учете 
операций международных расчетов с 
использованием различных форм; 
- порядок и отражение в учете переоценки средств 
в иностранной валюте; 
- порядок расчета размеров открытых валютных 
позиций; 
- порядок выполнения уполномоченным банком 
функций агента валютного контроля; 
- меры, направленные на предотвращение 
использования транснациональных операций для 
преступных целей; 
- системы международных финансовых 
телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 
использованием 
различных видов 
платежных карт 

Практический опыт:  
 

Умения: 
- консультировать клиентов по вопросам открытия 
банковских счетов, расчетным операциям, 
операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 
- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
- оформлять и отражать в учете расчетные и 
налично-денежные операции при использовании 
платежных карт в валюте Российской Федерации и 
иностранной 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 
использованием платежных карт, документальное 
оформление операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении операций с 
платежными картами. 

Осуществление 
кредитных операций 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

Практический опыт:  
оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кредитов; 
- анализировать финансовое положение заемщика 
- юридического лица и технико-экономическое 
обоснование кредита; 
- определять платежеспособность физического 
лица; 
- оценивать качество обеспечения и кредитные 
риски по потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность документов 
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заемщика для получения кредитов; 
- проверять качество и достаточность обеспечения 
возвратности кредита; 
- составлять заключение о возможности 
предоставления кредита; 
- оперативно принимать решения по предложению 
клиенту дополнительного банковского продукта 
(кросс-продажа); 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок 
клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
Знания: 
- нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств; 
- законодательство Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 
- законодательство Российской Федерации о 
персональных данных; 
- нормативные документы Банка России об 
идентификации клиентов и внутреннем контроле 
(аудите); 
- рекомендации Ассоциации региональных банков 
России по вопросам определения 
кредитоспособности заемщиков; 
- порядок взаимодействия с бюро кредитных 
историй; 
- законодательство Российской Федерации о 
защите прав потребителей, в том числе 
потребителей финансовых услуг; 
- требования, предъявляемые банком к 
потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных источников 
информации 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. Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов 

Практический опыт: 
осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 
- составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения 
договора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и 
процентам, контролировать своевременность и 
полноту поступления платежей; 
- оформлять комплект документов на открытие 
счетов 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 
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залогах и поручительстве; 
гражданское законодательство Российской 
Федерации об ответственности за неисполнение 
условий договора; 
- законодательство Российской Федерации об 
ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
- содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении 
кредитных операций. 

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов 

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, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по 
предоставленным кредитам; 
- оформлять и отражать в учете начисление и 
взыскание процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения 
клиента; 
- контролировать соответствие и правильность 
исполнения залогодателем своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и 
кредитный риск по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения 
условий договора и выставлять требования по 
оплате просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с 
заемщиком, имеющим просроченную 
задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, 
имеющего просроченную задолженность, и 
применять ее с целью обеспечения производства 
платежей с учетом индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в 
соответствии с требованиями действующего 
регламента; 
- находить контактные данные заемщика в 
открытых источниках и специализированных 
базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с учетом 
намерений заемщика по оплате просроченной 
задолженности; 
- рассчитывать основные параметры 
реструктуризации и рефинансирования 
потребительского кредита; 
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- 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 
кредитованию. 
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 
документы, касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования задолженности физических 
лиц; 
- бизнес-культуру потребительского кредитования; 
- способы и порядок начисления и погашения 
процентов по кредитам; 
- порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты поступления 
платежей по кредиту и учета просроченных 
платежей; 
- критерии определения проблемного кредита; 
- типовые причины неисполнения условий 
кредитного договора и способы погашения 
просроченной задолженности; 
- меры, принимаемые банком при нарушении 
условий кредитного договора; 
- отечественную и международную практику 
взыскания задолженности; 
- методологию мониторинга и анализа показателей 
качества и эффективности истребования 
просроченной и проблемной задолженности по 
потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских кредитов 

Практический опыт: 
проведения операций на рынке межбанковских 
кредитов 

Умения: 
- определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансового 
положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения 
возвратности 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 
межбанковском рынке; 
- пользоваться справочными информационными 
базами данных, необходимых для сотрудничества 
на межбанковском рынке; 
- оформлять и отражать в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита; 
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Знания: 
- порядок оформления и учета межбанковских 
кредитов; 
- особенности делопроизводства и 
документооборот на межбанковском рынке; 
основные условия получения и погашения 
кредитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Формировать и 
регулировать резервы на 
возможные потери по 
кредитам. 

Практический опыт: 
Формирования и регулирования резервов на 
возможные потери по кредитам 

Умения: 
- рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва; 
- рассчитывать и отражать в учете резерв по 
портфелю однородных кредитов 

Знания: 
- нормативные документы Банка России и 
внутренние документы банка о порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери; 
- порядок оценки кредитного риска и определения 
суммы создаваемого резерва по выданному 
кредиту; 
- порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам; 
- порядок и отражение в учете списания 
нереальных для взыскания кредитов. 

ПМ.03 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих (20002 
Агент банка) 

Выполнение работ по 
должности служащего 
«Агент банка» 

Практический опыт: 
консультирования клиентов по банковским 
продуктам и услугам  
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 банковских продуктах и услугах из продуктовой 
линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 
-  выбирать схемы обслуживания, выгодные 

для клиента и банка; 
-  формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репутации 
банка; 

-  использовать личное имиджевое 
воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы 
другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- организовывать и проводить презентации 

банковских продуктов и услуг; 
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-  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 
классификацию; 
- параметры и критерии качества банковских 
услуг; 
- понятие жизненного цикла банковского продукта 
и его этапы; 
- структуру цены на банковский продукт и 
особенности ценообразования в банке; 
- определение ценовой политики банка, ее объекты 
и типы; 
-  понятие продуктовой линейки банка и ее 
структуру; 
- продукты и услуги, предлагаемые банком, их 
преимущества 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 
продуктов; 
- понятие конкурентного преимущества и методы 
оценки конкурентных позиций банка на рынке 
банковских услуг; 
- особенности продажи банковских продуктов и 
услуг; 
-  основные формы продаж банковских продуктов; 
- политику банка в области продаж банковских 
продуктов и услуг; 
- условия успешной продажи банковского 
продукта; 
- этапы продажи банковских продуктов и 
услуг;  
- организацию послепродажного обслуживания и 
сопровождения клиентов; 
-  отечественный и зарубежный опыт проведения 
продаж банковских продуктов и услуг; 
- способы и методы привлечения внимания к 
банковским продуктам и услугам; 
- способы продвижения банковских продуктов; 
- правила подготовки и проведения презентации 
банковских продуктов и услуг; 
- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 
-  психологические типы клиентов; 
- приёмы коммуникации; 
- способы выявления потребностей 
клиентов;  
-   каналы для выявления потенциальных 
клиентов. 
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Общие и профессиональные компетенции, сформированные  у выпускника в 
результате освоения образовательной программы, представлены в Приложении 3. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП СПО ППССЗ 

 

В соответствии с указанными в разделе 1.1 нормативными документами содержание и 
организация образовательного процесса при реализации ОПСПО ППССЗ регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), оценочными средствами и методическими материалами, а также иными 
компонентами, обеспечивающими воспитание и обучение студентов. 

В состав описательной части ОП СПО ППССЗ включаются: 
 краткая характеристика календарного учебного графика;  
 краткое описание учебного плана; 
 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей);  
 программы практик;  
 программа ГИА; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 
 кадровое обеспечение реализации образовательной программы; 
 основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса;  
 характеристика социально-культурной среды; 

 характеристика нормативно-методического обеспечения системы оценки 
качества освоения студентами образовательной программы;  

 другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки студентов. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП 
СПО ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 
Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОП СПО ППССЗ по 
специальности 38.02.07 Банковское дело:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по  дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 
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 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА, подготовку и 
проведение демонстрационного экзамена. 

 объем каникул по годам обучения. 
Объем образовательной нагрузки обучающихся не может превышать 36 

академических часов в неделю, и включает все виды работ во взаимодействии с 
преподавателем и внеаудиторную самостоятельную работу.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия и 
выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 
курсовых работ, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных разделов и 
тем дисциплин (модулей) и т.д. 

ОП СПО ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело предполагает изучение 
следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл- ОГСЭ; 
математические и общий естественнонаучный учебный цикл– ЕН; 
профессиональный цикл– П (ОП); 
и разделов: 
учебная практика – УП; 
производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
промежуточная аттестация – ПА; 
государственная итоговая аттестация - ГИА. 

              В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественно-научном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 
циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 
работы обучающихся. 
              В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
контрольно-оценочными средствами, позволяющими оценить достижения запланированных 
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 
              Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 
философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 
деятельности", "Физическая культура". Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" 
изучается в объеме 68 академических часов. 

Обязательная часть ОП СПО ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема 
времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30 %) распределена в соответствии с потребностями 
работодателей и направлена на формирование профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав каждого ПМ входят один или несколько междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и/или производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 2. 
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4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин,  курсов (профессиональных 
модулей) 

 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 4. 

 

4.4. Программы практик 

ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с 
ФГОС СПО предусматривает следующие виды практик:  

 учебная; 
 производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: производственная практика (по 

профилю специальности) и производственная практика (преддипломная). 
Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01 Ведение расчетных операций, ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций, ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

 

 

Индекс дисциплины, 
профессионального 

модуля по ФГОС СПО 

Наименование циклов, разделов и программ 

Программы практики 

УП.03.01 Учебная практика  
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.07 

Банковское дело разработана в соответствии с требованиями нормативных актов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки России от 16.08.2013 г.  №  968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 67 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское дело». 

           Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня и 
качества профессиональной подготовки специалиста среднего звена по специальности 
38.02.07 Банковское дело,  соответствия сформированных компетенций выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело и 
профессиональным стандартам. 

            По специальности 38.02.07 Банковское дело государственная итоговая аттестация 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 
виде дипломной работы, и демонстрационного экзамена. 
            Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы и демонстрационного экзамена отражены в программе государственной итоговой 
аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) разрабатывается 
цикловой методической комиссией. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования и 
требованиям профессиональных стандартов. 

Кроме того, темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) должны 
отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования, соответствовать социальному заказу общества, решать актуальные 
проблемы и задачи по совершенствованию различных видов профессиональной 
деятельности в банковской сфере. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения 
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации выпускнику и выдача ему документа о среднем 
профессиональном образовании осуществляется при условии успешной защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) и успешной сдаче демонстрационного 
экзамена. 
          Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 
профессиональных стандартов и материалов. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается 
квалификация – Специалист банковского дела. 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса по ОП СПО ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОП СПО ППССЗ 

ОП СПО ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело в полном объеме 
обеспечена комплектом учебно-методической документацией по всем дисциплинам: 
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей,  методическими 

рекомендациями по выполнению практических работ, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, методическими рекомендациями по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольно-оценочных средств, разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

ОП СПО ППССЗ обеспечена рабочими программами по организации всех видов 
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практик: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), 
производственная практика (преддипломная). 

Все профессиональные дисциплины специальности преподаются с использованием 
лабораторий, компьютеров, мультимедийной техники. В образовательном процессе 
используется соответствующее программное обеспечение: 

 стандартный пакет Ms Office 2010, 2013, 2016 г. (Word, Excel, Power Point) 

  обеспеченность ОП СПО ППССЗ специальности учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям. 
              Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 
изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(Urait.ru) и библиотечным фондам, содержащим издания по основным изучаемым 
дисциплинам (модулям) ОП СПО ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающиеся сопровождается методическими материалами 
и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  

Перечень электронных учебно-методических пособий по специальности 

насчитывает более 90 наименований.  
Электронно-библиотечная система (Urait.ru) обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети для оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями, иными организациями. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ППССЗ  
 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года и получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации на условиях, 
определенных во ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

За период с 2017-2000 годы 100% преподавательского состава повысили 
квалификацию в виде различных курсов, стажировок и профессиональных переподготовок. 

Все штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации в 
установленном порядке с целью проверки уровня компетентности и присвоения 
квалификационной категории. 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в соответствии с ОП СПО ППССЗ 

 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 
занятий,  дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом ОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки, 
каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация ОП СПО ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров и 
материально-техническим обеспечением, включая: 15 учебных кабинетов, 1 спортивный 
зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый 
тир, 1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды; 

 обеспечение обучающихся очной форме обучения, общими учебными 
площадями в соответствии с нормативами. 

Компьютерные классы оснащены необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: Пакет прикладных программ Microsoft Office: 2016 (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access), Операционная система Microsoft Windows 10, 

Компас – 3D, Электронный справочник «Система Гарант», Справочная Правовая система 
«Консультант Плюс», Adobe Photoshoop CS 5, Программное обеспечение «Антиплагиат», 
1С: Предприятие. 

 

6. Характеристика социально-культурной среды Пермского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», обеспечивающей развитие общих и социально-

личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа организуется в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о Пермском институте (филиале) РЭУ 
им. Плеханова, Концепцией воспитательной работы в Пермском институте (филиале) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова на 2019-2021 гг.» (далее Концепция), принятой Советом филиала 
(протокол № 4 от 25.10.2018), ежегодными планами, в том числе комплексным планом 
воспитательной работы Пермского института (филиала), состоящим из: организации и 
плана работы социально-психологической службы, мероприятий, проводимых в 
общежитии, плана воспитательной работы с обучающимися в техникуме института, планом 
работы Сектора внеучебной работы Пермского института (филиала). Разработаны и 
применяются в деятельности различные положения о спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. 

Воспитательная работа организуется Сектором внеучебной работы.  
Основными задачами в работе СВР являются: 
 адаптация первокурсников к вузовской системе обучения, которая является 

одним из основных направлений, наиболее действенной формой воспитательной работы для 
института; 
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 вовлечение студентов в активную социальную жизнь (научная, культурно-

массовая, спортивная деятельность); 
 предоставление возможностей для реализации лидерских наклонностей через 

участие в органах самоуправления (студсовет института, студсовет общежития); 
 развитие творческих способностей, эстетическое и этическое воспитание 

(через организацию досуговой деятельности и творческие коллективы); 
 патриотическое воспитание (на примере старшего поколения, традициях вуза, 

города, страны); 
 нравственное воспитание; 
 трудовое воспитание (субботники, студенческие отряды); 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 использование возможностей города для проведения культурно-массовой и 

просветительской работы. 
Воспитательная работа проводится по восьми направлениям: 
Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей. В рамках данного 

направления используются следующие формы работ: 
1. Формирование системы научных знаний в ходе изучения естественно - 

научных и гуманитарных дисциплин. 
2. Формирование политической культуры: организация работы лекториев, 

дискуссионных клубов, общественных объединений и т.д. 
3. Воспитание гражданской активности и ответственности студентов. 
4. Формирование межкультурных, межэтнических отношений с позиции 

толерантности. 
Духовно-нравственное воспитание. В рамках данного направления используются 

следующие формы работ: 
1. Организация собеседований, локальных социологических исследований по 

изучению личностных качеств студентов, их нравственно-этических позиций, духовных 
интересов и стремлений. 

2. Привлечение студентов старшекурсников к работе с первокурсниками. 
3. Привлечение студентов к городской и институтской акции «Молодежь  против 

наркотиков». 
4. Воспитание у студентов гуманного отношения к детям-сиротам, проведение 

акции «Поможем детям». 
5. Освещение в вузовской многотиражной газете, стенной печати, 

информационных бюллетенях анализа состояния нравственно-психологического климата, 
результатов социально-воспитательного мониторинга и проблем студенческой жизни. 

Патриотическое воспитание. В рамках данного направления используются 
следующие формы работ: 

1. Проведение вузовских, городских и региональных научно-методических 
семинаров, конференций по проблемам патриотического воспитания молодежи. 

2. Проведение в вузе конкурсов, посвященных истории России и малой родины; 
поиск, сбор и изучение архивных документов; участие в этнографических экспедициях; 
создание музейных экспозиций, выставок, организация экскурсий по городу и краю. 

3. Проведение индивидуальных и групповых бесед и семинаров по вопросам 
оценки студентами своих гражданских позиций и понятий национальных и 
общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, патриотического отношения к России. 

4. Разработка методических материалов по организации патриотического 
воспитания из опыта работы вуза. 

5. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участие в работе по 
содержанию захоронений на воинском кладбище. 
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6. Проведение творческих и спортивных конкурсов, посвященных Дню 
защитника Отечества и Дню Победы. 

7. Участие студентов во всероссийской акции «Я – гражданин России». 
Эстетическое воспитание. В рамках данного направления используются следующие   

формы работ: 
1. Работа в институте студенческого клуба, творческих коллективов, лекториев, 

литературно-творческих объединений. 
2. Развитие художественного творчества и самодеятельности студентов с учетом 

возможностей использования социально-культурного потенциала вуза, города, региона. 
3. Проведение мероприятий по пропаганде отечественной культуры. 
4. Участие студентов вузов в городских и региональных смотрах-конкурсах, 

творческих отчетах, выставках художественного творчества, фестивалях коллективов 
художественной самодеятельности и др. 

5. Работа любительских объединений и клубов по интересам, художественных 
центров, театральных, танцевальных, хоровых и вокальных объединений и др. 

6. Проведение тематических вечеров по искусству. 
7. Регулярное размещение на сайте вуза в Интернете материалов, отражающих 

достижения в области художественного творчества. 
8. 8. Проведение ежегодных опросов студентов  для определения уровня 

эстетической культуры, духовных потребностей и интересов студентов с целью повышения 
эффективности воспитательной деятельности по данному направлению. 

9. 9. Анализ состояния читательских, зрительских интересов студентов. 
10. Организация посещений студентами филармонии, театров, музеев и т.д. 
Профессионально-творческое и трудовое воспитание. В рамках данного 

направления используются следующие   формы работ: 
1. Создание условий для организации спортивно-массовой работы. Работа 

спортивных секций, объединений, клубов спортивной направленности. 
2. Разработка плана мероприятий (программы) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике наркомании, курения (лекции и беседы наркологов, 
психотерапевтов, представителей судебных и правоохранительных органов) и формы 
контроля за его реализацией, проведение цикла лекций по пропаганде здорового образа 
жизни. 

3. Совершенствование организации и повышение качества лечебно-

профилактического и оздоровительного обеспечения студентов. 
4. Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
5. Оказание студентам медицинской помощи. 
6. Работа студенческих групп для занятий физической культурой с учетом 

состояния здоровья студентов (адаптивная физическая культура). 
7. Разработка и реализация медико-биологических рекомендаций по 

оздоровлению студентов. 
Совершенствование студенческого самоуправления. В рамках данного направления 

используются следующие   формы работ: 
1. Создание в группах первого курса «треугольников» (староста, профорг, 

культорг) для организации работы в группе и на факультете. 
2. Привлечение к работе с первокурсниками студентов старших курсов в 

качестве координаторов групп. 
3. Создание внеучебных студенческих объединений, возглавляемых студентами 

(студенческий, спортивный, литературный клубы). 
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4. Обучение студенческого актива в краевых, городских и университетских 
«Школах студенческого актива». 

Трудовое воспитание проявляется в основном через субботники, в которых 
принимают участие все студенты техникума, работу в детских летних лагерях, в ж/д отряде 
«Пермь-сервис» и в торгующих организациях города (магазины, рестораны, кафе и пр.). 

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через организацию лекции 
врачей, такие как «Мода и здоровье», «О курении, жевательной резинке и других вредных 
привычках», просмотров видеофильмов о вреде наркотиков и алкоголя и прочее. Студенты 
являются постоянными участниками конференций, проводимых Пермской медицинской 
академией по СПИДу и другим социальным заболеваниям.  
 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП СПО ППССЗ 

7.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются контрольно-оценочные средства в 
соответствии с положением о фондах оценочных средств по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена в структурных подразделениях среднего профессионального образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 
преподавателями и утверждаются на заседании цикловой методической комиссии, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям - разрабатываются 
преподавателями и утверждаются на заседании цикловой методической комиссии после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка уровня сформированности компетенций студентов в соответствии с 

ФГОС СПО. 
В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие способы 

проверки уровня сформированности компетенций: ролевые и деловые игры, выполнение 
комплексных задач, выполнение и защита курсовых и дипломных работ, защита портфолио, 
тренинги, лабораторные и практические работы, а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Освоение ОП СПО ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, 
которая является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и демонстрационный экзамен и проводится в 
соответствии с программой ГИА.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
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Программа ГИА разрабатывается преподавателями и рассматривается на заседании 
цикловой методической комиссии после предварительного положительного заключения 
работодателей.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» № 1199 от 29 октября 2013 г.  

2. Приказ Минобрнауки России от 5.06.2014 г. № 632 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО /СПО»; 

4. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена в структурных подразделениях среднего специального образования в федеральном 

государственном бюджетном учреждении высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

5. Методические указания по разработке учебных планов по образовательным 
программам среднего профессионального образования в структурных подразделениях 
среднего специального образования в федеральном государственном бюджетном 
учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова»; 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования программам 
подготовки специалистов среднего звена в структурных подразделениях среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». 

7. Положение о разработке образовательной программы среднего 
профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» от «27» июня 
2018 г. с внесенными изменениями от 25 июня 2019 г., протокол Ученого совета № 13. 

9. Приложения 

Приложение 1. Календарный учебный график; 

Приложение 2. Учебный план; 
Приложение 3. Матрица соответствия компетенций (распределение компетенций); 
Приложение 4. Аннотации рабочих программ 
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