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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело, реализуемая АНО ВО Университет  «Международный институт рынка» 

представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную 

Университетом с учетом профессиональных стандартов, потребностей регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 от 05 

февраля 2018 года. 

ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 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 учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности 38.02.07   

Банковское дело составляют: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело среднего профессионального 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «05» февраля 2018 г. № 67; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. 

№464 (ред. от 15.12.2014 г.) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291  (ред. от 18.08.2016 г.) "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования"; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968 (изм. от 17.11.2017 № 1138) «Порядок государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному кредитованию», 

утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 19.03.2015г. № 171н; 

7. Профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью», утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 07.09.2015г. 

№ 590н; 



8. Профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам», утвержденный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 645н; 

9. Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому кредитованию», 

утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 646н; 

10. Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами», утверждѐнный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 19.03.2015г. № 176н; 

11. Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на межбанковском рынке», 

утверждѐнный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 643н; 

12. Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Минпросвещения 

России; 

13. Устав АНО ВО Университет «МИР». 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

1.3.1. Цель ППССЗ СПО 

 

ППССЗ по специальности «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 и 

профессиональных стандартов, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- ориентация при определении содержания образовательной программы на запросы 

работодателей и потребителей; 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускников; 

- ориентация на формирование готовности к самостоятельной деятельности и 

самостоятельному принятию профессиональных решений; 

- формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере, в том 

числе к продолжению образования. 

 

1.3.2. Нормативные сроки освоения образовательной программы 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения на базе 

среднего общего образования вне зависимости от применяемых технологий составляет 1 год 10 

месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме обучения на 

базе среднего общего образования вне зависимости от применяемых технологий увеличивается  по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения не более чем на 1 год. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

2952 академических часа. 

Трудоемкость образовательной программы на базе среднего общего образования по 

очной форме обучения: 



 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 58 нед. 

Учебная практика  

10 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Трудоемкость образовательной программы на базе среднего общего образования по 

заочной форме обучения: 

 

Обучение по учебным циклам 17 нед. 

Учебная практика  

10 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Самостоятельное изучение учебного материала 86 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующий документ об образовании: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

или 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07  БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика. 

 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных модулей 

и междисциплинарных курсов 

Квалификация 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК 01.01 Организация безналичных 

расчетов 

МДК 01.02 Кассовые операции банка 

МДК 01.03 Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

Специалист 

банковского дела 

(осваивается) 



Осуществление 

кредитных операций 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК 02.01 Организация кредитной работы 

МДК 02.02 Учет кредитных операций банка 

Специалист 

банковского дела 

(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) 

Агент банка 

 

Обобщенные трудовые функции, к выполнению которых готовится  выпускник: 

Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному кредитованию», утвержденный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 19.03.2015г. № 171н – 

ОТФ 1. Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования. 

Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому кредитованию», 

утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 646н –  

ОТФ 2. Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности 

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита; 

ОТФ 3. Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и 

мониторинг качества потребительских кредитов. 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной задолженностью», 

утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 07.09.2015г. № 590н –  

ОТФ 4. Взаимодействие с должником на ранних стадиях взыскания задолженности. 

Профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам», утвержденный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 645н –  

ОТФ 5. Выполнение расчетных операций. 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами», утверждѐнный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 19.03.2015г. № 176н –  

ОТФ 6. Подготовка и заключение договора о залоге имущества 

Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на межбанковском рынке», 

утверждѐнный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 643н –  

ОТФ 7. Обеспечение межбанковского взаимодействия. 

 

Трудовые функции, к которым готовится выпускник: 

 

ОТФ 1. Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования: 

 Предварительное сопровождение деятельности по ипотечному кредитованию 

 Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика и 

анализ качества предмета ипотеки 

 Подготовка и заключение сделок ипотечного кредитования 

 Контроль исполнения условий договора ипотечного кредита 

 Последующее сопровождение деятельности по ипотечному кредитованию 

 Привлечение новых клиентов в целях продвижения ипотечного кредитования 

 Участие в развитии и совершенствовании деятельности банка по ипотечному 

кредитованию 

 

ОТФ 2. Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности 

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита: 

 Оказание информационно-консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления потребительского кредит и выбора кредитной программы 

 Анализ кредитоспособности клиента и подготовка решения о целесообразности 

выдачи потребительского кредита 



 Заключение договора потребительского кредита 

 

ОТФ 3. Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и 

мониторинг качества потребительских кредитов: 

 Взаимодействие с заемщиком по вопросам обслуживания потребительского кредита 

 Проведение мероприятий по предупреждению и урегулированию просроченной 

задолженности заемщика по договору потребительского кредита 

 Мониторинг качества потребительских кредитов и корректировка резерва на 

возможные потери 

 

ОТФ 4. Взаимодействие с должником на ранних стадиях взыскания задолженности: 

 Анализ информации (досье) о заемщике, имеющем просроченную задолженность 

 Подготовка плана мероприятий по обеспечению производства платежей по 

просроченным задолженностям заемщика 

 Проведение переговоров с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, и 

поручителями 

 

ОТФ 5. Выполнение расчетных операций: 

 Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на основании 

распоряжений клиентов 

 Открытие, ведение и закрытие счетов 

 Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) 

документов 

 Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных 

расчетных операциях 

 

ОТФ 6. Подготовка и заключение договора о залоге имущества: 

 Сбор документов, необходимых для проведения залоговой экспертизы и заключения 

договора залога 

 Оценка и залоговая экспертиза имущества 

 Заключение и регистрация договоров залога 

 Планирование и организация сделок купли-продажи имущества, находящегося на 

внесудебной реализации 

 Контроль исполнения условий залогового договора 

 

ОТФ 7. Обеспечение межбанковского взаимодействия: 

 Подготовка соглашений об условиях сотрудничества на межбанковском рынке 

 Подготовка предложений об условиях сотрудничества на межбанковском рынке 

 Ведение информационной базы по контрагентам на межбанковском рынке. 

 

2.3. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, осваивают профессию «Агент банка» в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин, программ практик и 

итоговой государственной аттестации были сформированы общие и профессиональные 



компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной связи. Учитывалось, какие 

дисциплины формируют конкретные компетенции, и выстраивалась логическая очередность 

дисциплин. Учебный план предусматривает, что большинство занятий проходит в 

интерактивной форме, соответственно при изучении конкретных дисциплин у обучающихся 

формируются и закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые в их 

дальнейшей работе. Получение практических навыков и апробирование своих знаний 

осуществляется также в ходе прохождения учебной и производственной практик. 

 

3.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
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 еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



развитие 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 Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

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 



процессе 

профессиональной 

деятельности и 

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 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

3.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

Практический опыт: 

- осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов 



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 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:  

- в проведении безналичных платежей в национальной 

и иностранной валютах 

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 счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Практический опыт:  

- в проведении расчетных операций по обслуживанию 

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:  

- в проведении межбанковских расчетных операций 

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:  

- осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки 

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 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:  

- в проведении расчетных операций с использованием 

различных видов платежных карт 

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 

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 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 
Практический опыт: 

- осуществления сопровождения выданных кредитов 



сопровождение 

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; 

- 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 

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 

Выполнение 

работ агента 

банка 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

различных видов 

платежных карт 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

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; 



- 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; 



- приѐмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

- каналы для выявления потенциальных клиентов 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПО 

 

4.1. Календарный учебный график   

(раздел оформлен отдельным приложением) 

 

Календарный учебный график определяет последовательность реализации ППССЗ и 

включает: 

- теоретическое обучение 

- практики 

- промежуточную аттестацию 

- итоговую аттестацию 

- каникулы 

 

4.2. Учебный план подготовки по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

(раздел оформлен отдельным приложением) 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ, 

включая показатели учебной нагрузки в целом, по семестрам и годам обучения, перечень 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, распределение различных форм 

промежуточной аттестации и показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Структура и объем образовательной программы: 

 

 

Индекс Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

ПП Профессиональная подготовка 2736 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  462 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 178 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 930 

ПЦ Профессиональный цикл  1022 

ПДП Преддипломная практика 144 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 

 Общий объем образовательной программы 2952 

 



Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Распределение объема часов вариативной 

части представлено в таблице: 

 
Наименование циклов Увеличение 

объема часов 

на 

обязательные 

дисциплины 

Дополнительно введенные дисциплины 

(МДК) 
Общее 

увеличение 

объема 

часов 
Наименование Объем 

часов 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

138    

Итого 138  - 138 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
20 Информатика 50  

Итого 20 - 50 70 
Общепрофессиональный 

цикл  
192 ОП.10 Банковские операции 88  

ОП.11 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

86 

ОП.12 Документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

48 

ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

48 

Итого 192  270 462 
Профессиональный цикл  158    

Итого 158  - 158 

Общий объем часов  

вариативной части 
508  320 828 

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, составляет 828 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, и использован на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины обязательной части, и введение новых дисциплин. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями отделения СПО Университета «МИР» с учетом требований ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело», рассматриваются на заседании предметно-цикловых 

комиссий, утверждаются проректором по учебной работе Университета. Рабочие программы 

профессиональных модулей согласовываются с работодателями. 

 

4.4. Программы практик  

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.07 «Банковское дело» 

раздел ППССЗ СПО «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 



умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В АНО ВО Университет «МИР» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и производственная. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю специальности и 

преддипломную практику. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых 

в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности для освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, и (или) освоения 

рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится согласно графику учебного процесса непрерывно после 

завершения освоения программы профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в лаборатории «Учебный банк» Университета или в 

профильных организациях. Учебная практика проводится под руководством преподавателей-

специалистов и руководителя от места прохождения практики. Результаты учебной практики 

студенты отражают в дневниках по практике. 

Производственная (по профилю специальности) и преддипломная практики проводятся в 

отделениях Сбербанка и других коммерческих банках. Организацию и руководство практики 

осуществляют преподаватели-специалисты и специалисты организации - базы практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по специальности. 

Содержание профессиональной практики определяет программа профессионального модуля и 

программа практики по специальности. 

Практика по профилю специальности проводится непрерывно после завершения 

освоения программы профессионального модуля. 

Преддипломная практика направлена на: 

- закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- приобретение опыта работы и адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организации по выбранной специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической литературы по актуальным 

вопросам банковской деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы с нормативными, справочными и инструктивными 

материалами; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Организации – базы практики: 

ПАО «Сбербанк России» 

ПАО «ВТБ» 

ПАО «Альфа-банк» 

ПАО «Росбанк» 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

АО «Россельхозбанк» 

и другие. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практикам производится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и с учетом 

аттестационных листов-характеристик работодателей с мест прохождения практики. 



 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы и проведения демонстрационного экзамена 

разрабатывается преподавателями ПЦК профессиональных дисциплин «Банковское дело», 

согласовывается с работодателем и утверждается председателем ГЭК и ректором (или 

проректором по учебной работе) Университета, и доводится до сведения обучающихся за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ППССЗ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.2. Требование к кадровым условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Реализация образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело 

обеспечивается преподавателями Университета «МИР», а также лицами, привлекаемыми на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и 

экономика. 

Квалификация педагогических работников и привлекаемых к реализации 

образовательной программы лиц соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного Приказом Минтруда России от 09.08.2015 г. 

№ 608н. 

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 



квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 

25%.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Университет для реализации ППССЗ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Университет оснащен шестью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих 

мест в каждом. Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую 

компьютерную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и 

информационным ресурсам Университета. Со всех стационарных и мобильных компьютеров 

имеется доступ в сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке 

студенты имеют возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для 

выполнения заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное 

обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 

Со всех компьютеров стационарных компьютерных классов имеется доступ к ежедневно 

обновляемой справочно-правовой системе Консультант Плюс, установленной в сети 

Университета, а также к электронной библиотеке. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

экономики организации и менеджмента; 

математики и статистики; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования; 

бухгалтерского учета; 

организации бухгалтерского учета в банках; 

основ предпринимательской деятельности; 

рынка ценных бумаг; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебный банк. 



Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Университет способствует развитию социально-воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих объединений, 

научных студенческих обществ. 

ППССЗ обеспечивает обучающихся: 

- медицинским обслуживанием; 

- спортивной инфраструктурой; 

- услугами общественного питания. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важнейших видов 

деятельности преподавательского состава и обучающихся Университета. В рамках работы 

цикловых комиссий обучающиеся активно вовлекаются в научно-практические конференции 

различных уровней. 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа в Университете базируется на деятельности кураторов. Основные 

направления этой деятельности – повышение мотивации студентов к обучению, индивидуальная 

работа со студентами и их родителями, сотрудничество со студенческим самоуправлением, 

организация участия студентов в массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим 

студентам включиться в студенческую жизнь Университета, преодолеть трудности в учебе. 

Обучающимся дается возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы. Формируемая в Университете социокультурная среда, создает 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся. Университет способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Предусматривается в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 



 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются и утверждаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

Университетом в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и 

преподаватели смежных дисциплин. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной  

квалификационной работы и проведения демонстрационного экзамена. Обязательное условие - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Для проведения демонстрационного экзамена 

используется комплект оценочной документации, размещаемый на сайте www.worldskills.ru. 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – 

установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца. 

 
 

http://www.worldskills.ru/

