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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа специалиста банковского дела 

Обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - 

образовательная программа) осуществляется Чебоксарским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования или среднего общего 

образования. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы. В связи с этим при разработке образовательной 

программы учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приложение 1). 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.07 

Банковское дело, реализуемая в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации» представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности. 

Образовательная программа по специальности 38.02.07 Банковское дело 

реализуется в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации на основании бессрочной лицензии № 1023, серия 90 

П01 №0016985, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 16 июня 2014 года (приложение № 11,3 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 16 июня 2014 года). Реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское 

дело осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологий реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 
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подготовку обучающихся. 

Образовательная программа ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 февраля 2018 г. № 67; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования», утвержденного Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01 ноября 

2013 г. № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016 г.) «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 



(Зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2013 г. № 28785); 

 Устав Российского университета кооперации, утвержденный 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 03 февраля 

2006 г. № 27-П с изменениями Решением Высшего Совета Российского 

университета кооперации от 03 ноября 2015 г. № 19/01- 3/ВС; 

 Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

утвержденное ректором Российского университета кооперации 27 июня 2016 г.; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации 14 июля 2014 г. № 703-од, 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации 06 мая 2014 г. № 468-од; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации 21 февраля 2014 г. № 122-од; 

 Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации 16 апреля 2014 г. № 384-од; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) программы 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 29 августа 

2012 г. № 430-од; 

 Положение об организации и проведении квалификационного экзамена 

по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 31 октября 
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2012 г. № 608-од; 

 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации 16 мая 2013 г. № 381-од; 

 Положение о проведении итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по неаккредитованным образовательным программам 

высшего образования в Российском университете кооперации, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации 29 июня 2015 г. № 809-

од; 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16 мая 

2013 г. № 380-од; 

 Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального образования), 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16 апреля 

2013 г. № 301-од. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена образовательной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Образовательная программа имеет целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций, 

получение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело от 02 февраля 2018 г. № 67. 

Выпускник в результате освоения образовательной программы будет 

профессионально готов к следующим видам деятельности: 

Ведение расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих. 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы 

Сроки получения СПО по образовательной программе по специальности 

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по необходимый 

для приема на базовой подготовки 

ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

 

Специалист  

банковского дела 

1 год 10 месяцев 

 

основное общее 

образование 

 2 года 10 месяцев 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной 

и заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения: 

 не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного 

общего образования; 

 не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения.  

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. Трудоемкостиь образовательной программы 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не 

менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, 

ФГОС СПО, в очно-заочной форме обучения - не менее 25 процентов, в заочной 



9 
 

форме - не менее 10 процентов, в том числе: 

Учебные циклы Число недель (на базе 

основного общего 

образования) 

Число недель (на базе 

среднего общего 

образования) 

Обучение по учебным циклам 98 59 

Учебная практика 

10 10 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 4 

Промежуточная аттестация 5 3 

Государственная итоговая аттестация 6 6 

Каникулы 24 13 

Итого 347 95 

 

1.3.4. Особенности образовательной программы 

При разработке образовательной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации определил ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разработанной совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(деловые и ролевые игры, портфолио, психологические и иные тренинги, 

групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 



студентов. На занятиях используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 

вариантов тестов. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных 

лабораториях института, а производственная практика - в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающегося, в соответствии с рабочими программами и согласно заключенным 

договорам. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций и 

учреждений города Чебоксары и Чувашской Республики. Тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ определена совместно с потенциальными 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, анкета-опрос выпускников, отзывы руководителей базы практик. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

1.3.5. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение по образовательной программе по 

специальности 38.02.07 Банковское дело должны иметь документ 

государственного образца об основном общем образовании или о среднем общем 

образовании. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника  

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
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образовательной программы по специальности 20002 Агент банка, 

рекомендованного в приложении № 2 к ФГОС СПО. 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов 

деятельности образовательной программы: 

Ведение расчетных операций. 

знать: нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; локальные нормативные акты и методические 

документы в области платежных услуг; нормы международного права, 

определяющие правила проведения международных расчетов; 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; формы расчетов 

и технологии совершения расчетных операций; содержание и порядок заполнения 

расчетных документов; порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; порядок и особенности проведения операций по 

счетам бюджетов различных уровней; 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; 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 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71787428/#1200


функций агента валютного контроля; меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций для преступных целей; системы 

международных финансовых телекоммуникаций; 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 расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами.     

уметь: 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; 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; отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на 

счета клиентов; 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; 

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 
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отсутствия средств на корреспондентском счете; отражать в учете межбанковские 

расчеты; 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; 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 для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; использовать специализированное программное обеспечение 

и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией.      

иметь практический опыт в: проведении расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций: 

знать: 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; 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; нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери; способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; методы оценки 

залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; требования, предъявляемые 

банком к потенциальному заемщику; состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности 

физических лиц; бизнес-культуру потребительского кредитования; методы 

андеррайтинга кредитных заявок клиентов; методы андеррайтинга предмета 

ипотеки; методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; состав кредитного дела и порядок его ведения; 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; порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 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; типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций.      

уметь: консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; анализировать финансовое положение заемщика - 
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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 (кросспродажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; проводить андеррайтинг 

предмета ипотеки; 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; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 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 операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; оформлять 

и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; оформлять и отражать в 

учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского 

кредита; 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; рассчитывать и отражать в учете 

сумму формируемого резерва; рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 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.      

иметь практический опыт в: осуществлении операций по кредитованию 

физических и юридических лиц. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

образовательной программе 38.02.07 Банковское дело, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с Перечнем профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, рекомендованному Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

1.3.7. Основные пользователи образовательной программы  

Основными пользователями образовательной программы по специальности 

38.02.07 Банковское дело являются: 

научно-педагогический состав Чебоксарского кооперативного института 
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(филиала) Российского университета кооперации; 

кадровые партнеры города Чебоксары и Чувашской Республики;  

студенты, обучающиеся по специальности 38.02.07 Банковское дело;  

абитуриенты и их родители. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, 

учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

наличные и безналичные денежные средства; 

обязательства и требования банка; 

информация о финансовом состоянии клиентов; 

отчетная документация кредитных организаций; 

документы по оформлению банковских операций. 

2.3.Виды профессиональной деятельности 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности: 

Ведение расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям, служащих. 

 

3.Требования к результатам освоения образовательной программы  

3.1. Общие компетенции 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Ведение расчетных операций. 

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. 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты но экспортно-импортным 

операциям. 

ПК. 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

3.2.2. Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» образовательная программа среднего 

профессионального образования 38.02.07 Банковское дело 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. 

 

4.1. Учебный план 

Титульный лист учебного плана образовательной программы содержит 

информацию о специальности подготовки, об уровне образования, необходимого 

для приема на обучение по образовательной программе, квалификации, форме 

обучения, сроке получения СПО базовой подготовки в очной форме обучения, 

годе начала подготовки, приказе об утверждении ФГОС СПО. 

Учебный план образовательной программы утвержден ректором 

университета. 

Составными частями учебного плана являются график учебного процесса, 



сводные данные по бюджету времени, рабочий учебный план, перечень 

комплексных видов контроля, перечень дисциплин, обеспечивающих 

формирование общих и профессиональных компетенций, матрица соответствия 

компетенций и составных частей образовательной программы, перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение 

часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

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); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным 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 производственных практик;  

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 
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Образовательная программа по специальности 38.02.07 Банковское дело 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена. 

Образовательная программа состоит из обязательной части по учебным 

циклам и вариативной части. Обязательная часть образовательной программы 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных главой III ФГОС СПО, и должна составлять не более 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) 

дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым 

должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

квалификации, указанной в пункте 1.12. ФГОС СПО, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением 

в соответствии с потребностями работодателей. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы должна предусматривать изучение следующих 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71787428/#1301


Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Обязательным разделом образовательной программы является практика. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации образовательной программы предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практик по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

После изучения всех составных элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю 

проводится демонстрационный экзамен. 

Самостоятельная работа обучающихся организована в форме выполнения 

докладов, письменных работ, практических работ, курсовых работ, проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных тем, работы с 

интерактивными обучающими программами, справочно-правовыми системами и 

т.д. 

Для обучающихся предусмотрены консультации из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций могут быть различными: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 
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Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы специальности 38.02.07 Банковское дело, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении образовательной программы для студентов и формируется на 

учебный год на основе требований ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело к срокам освоения образовательной программы и учебного плана. 

Календарный учебный график специальности 38.02.07 Банковское дело 

приведен в Приложении 3. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

образовательной программе изучают общеобразовательные предметы на первом и 

втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической 

направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, 

дисциплин (модулей). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин обязательной и вариативной части 

образовательной программы, программы профессиональных модулей разработаны 

в соответствий с: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 



2018 г. № 67; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 г. № 24480); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 требованиями работодателей, кадровых партнеров. 

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей рассмотрены на 

заседаниях кафедр, рекомендованы к использованию в учебном процессе и 

утверждены проректором по учебной работе. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей 

приведены в приложении 4. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

Раздел образовательной программы «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях филиала (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

По специальности 38.02.07 Банковское дело предусмотрены практики: 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) - 10 

недель, производственная практика (преддипломная) - 4 недели. 

Учебная практика проводится в профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом подготовки специалиста и направлена на достижение следующих целей: 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 
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профессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин, определяющих специфику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

 сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, помогают приобрести практический 

опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают формировать 

общекультурные (универсальные) компетенции обучающихся. 

В нормативной регламентации организации практик выпускающая кафедра 

гуманитарных дисциплин руководствуется Положением о практике студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом ректора Российского университета кооперации от 16 

апреля 2014 года № 384-од. Содержание всех видов практики определяется 

программой, которая устанавливает дидактически обоснованную 

последовательность процесса формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в соответствии со спецификой 

специальности. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, утвержденным приказом ректора Российского университета 

кооперации 21 февраля 2014 г. № 122-од. 



Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

 зачет по учебной дисциплине;  

 комплексный зачет по учебным дисциплинам;  

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике; 

 комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, междисциплинарным курсам и практике. 

 аудиторная контрольная работа, 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Цель государственной итоговой аттестации выпускников - установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - проверка 
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соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в образовательной программе. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Российском 

университета кооперации, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 06 мая 2014 г. № 468-од и включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завершающий 

этап подготовки специалиста банковского дела. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых 

работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий, а также 

территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее 

корректировки, утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных 

(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления 

деятельности техника, по информационным системам в конкретной отрасли, а 

также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно - 

правовых форм. 



В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 

использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 

позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической 

работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

работы организаций, повышению эффективности производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг и т.д. 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы  

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), 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, 

должна быть не менее 25 процентов. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией и электронной информационно-образовательной средой. 

Реализация образовательной программы специальности 38.02.07 

Банковское дело обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Чебоксарского кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации. 

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. 

Библиотечный фонд Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

При использовании электронных изданий Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает не менее 

25% процентов обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация образовательной программы обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических и лабораторных занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в филиале или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Реализация образовательной программы предполагает наличие специальных 

помещений, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечены наличием приспособленных помещений: 

- учебный корпус филиала; 

- здравпункт (медицинский кабинет и процедурная); 

- библиотечно-информационный центр; 

- спортивно-оздоровительный центр (в т. ч. электронный стрелковый тир, 

спортивный игровой зал, зал лечебной физической культуры, зал аэробики, зал 

настольного тенниса, тренажерный зал); 

- столовая. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения образовательной программы 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

 фонд оценочных средств по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю; 

 методические указания по выполнению практических, лабораторных 

работ; 

 методические указания по написанию курсовых работ;  



 документооборот по учебной и производственной практикам;  

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам разработаны и утверждены филиалом 

самостоятельно, для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены филиалом 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

8. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

Одним из важных направлений деятельности является выполнение 

социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих 

социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой 

мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в 

команде и т.д. 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации создана социокультурная среда и благоприятные 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело необходимы кроме профессиональных компетенций 

следующие общекультурные компетенции: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В филиале сложилась целостная молодежная политика, выработаны 

принципы ее реализации: 

 проектный подход; 

 вариативность технологий обучения и воспитания с использованием 

тренингов, деловых игр, активных форм обучения и иных инновационных 

методик; 

 учет интересов и потребностей всех групп молодежи в филиале на разных 

ступенях образования; 



 приоритетное участие студентов в разработке и реализации молодежных 

проектов Университета, в том числе международного характера, студенческом 

самоуправлении; 

 взаимодействие представителей государственных органов, бизнеса, 

кооперативных организаций России, институтов гражданского общества; 

 информационная открытость; 

 измеряемость результатов реализации проектов и независимость их 

оценки. 

Инфраструктура филиала, обеспечивающая воспитательную работу со 

студентами, включает: Совет филиала, отдел молодежной политики; студенческие 

клубы; кураторов учебных групп; органы студенческого совета самоуправления. 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, научных 

и спортивных достижений в коллективе филиала осуществляется на основе 

традиций и принципов потребительской кооперации России, восприятия роли и 

места потребительской кооперации в нравственно-этическом возрождении 

современного российского общества. 

Координационным органом, разрабатывающим стратегию развития 

молодежной политики филиала, обеспечивающим взаимодействие структурных 

подразделений является отдел м:олодежной политики. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. В основе организации воспитательной работы 

лежит принцип научного подхода к воспитанию молодежи по ведущим 

направлениям:  

 Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются 

презентации специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые игры, 

профессиональные конкурсы, направленные на развитие интереса к избранной 

профессии и профессиональных качеств; 

 Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые столы, 

конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы 

студенческих дискуссионных клубов, научно-практических конференций. Важное 

внимание уделяется развитию нравственных основ профессиональной и 
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образовательной деятельности; 

 Гражданско-патриотическое, которое направлено на организацию 

работы с ветеранами, проведение праздничных мероприятий, сбор материалов по 

истории кооперации, документов о деятельности кооператоров-участников 

Великой Отечественной войны. Организуются встречи с ветеранами 

кооперативного движения, праздники, концерты для ветеранов; 

 Культурно-эстетическое, которое осуществляется через организацию 

работы студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов, участие во 

всероссийских мероприятиях; 

 Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию 

работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций 

«Голоса молодых за здоровый образ жизни». 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной сферы в 

филиале создана организационная структура, которая включает: 

 институт кураторства; 

 органы студенческого самоуправления; 

 студенческие клубы и творческие коллективы. 

Организационные работы со студентами в филиале руководят начальник 

отдела молодежной политики и начальник учебно-методического управления. 

Важным участком воспитательной работы в филиале является 

функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда 

индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей 

адаптации студентов младших курсах в филиале. 

Социокультурная среда филиала включает структурные подразделения, 

призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения 

потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-

эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов. 

К ним относятся; 

 отдел молодежной политики; 

 студенческий совет самоуправления; 

 учебно-спортивный комплекс и физическое воспитание; 

 студенческие исследовательские кружки и секции; 



 медпункт; 

 библиотека. 

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших 

традиций, существующих в филиале, воспитанию у студентов представлений о 

престижности филиала способствует отдел молодежной политики, Располагая 

актовым залов, организует концерты, спектакли для студентов, сотрудников 

филиала и жителей города. Ежегодно проводятся разнообразные студенческие 

мероприятия (фестивали, смотры, конкурсы, конференции и т.д.). 

Спортивно-оздоровительная работа в филиале проводится в соответствии с 

Федеральной целевой программой «Молодежь России», подпрограммой 

«Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в 

Российской Федерации» и другими нормативными документами, а также на 

основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Спортсмены филиала принимают активное участие в областных, городских 

и международных фестивалях студенческого спорта. Ежегодно студенческие 

спортивные команды филиала участвуют в спортивных мероприятиях разного 

уровня. 

В филиале созданы все условия для занятий физической культурой и 

спортом. 

Медико-профилактическая работа филиала реализуется в следующих 

направлениях: санаторно-курортное лечение, психологическое консультирование 

и коррекция, профилактика наркомании и других зависимостей, пропаганда 

здорового образа жизни, медико-профилактические мероприятия, улучшение 

жилищных условий. 

Библиотека филиала осуществляет формирование социально-личностных 

компетенций путем использования разнообразных форм и методов библиотечной 

работы: 

 книжных выставок; 

 бесед и обзоров; 

 тематических просмотров литературы; 

 презентаций книг; 

 занятий по экологическому просвещению; 
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 проведение литературных гостиных и других комплексных мероприятий 

культурно-просветительского характера. 

С целью формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, исторической памяти и исторической связи поколений 

ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе посвящается,,,» В библиотеке 

работают книжные выставки, на которых экспонируются материалы военной 

тематики. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию культуры здорового 

образа жизни через организацию выставок, обзоров, бесед посвященных 

Всемирному дню здоровья. Международному дню по борьбе с наркоманией и др. 

Традиционно в начале и конце учебного года на абонементах и в читальных 

залах библиотеки работают книжные выставки в помощь первокурсникам, 

дипломникам. 

Для быстрой адаптации студентов 1-го курса и формирования основ 

информационной культуры проводится: тематический обзор книг по 

специальностям, обучение информационному поиску в электронном каталоге. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, для формирования гражданской 

позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных 

качеств, ответственности за принятие решений; 

 освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений; 

 создание атмосферы подливной и постоянной заботы об обучающихся 

их социальной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

 обучения преподавателей, через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности участия в 

воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава; 

 систематической воспитательной работы по всем направлениям 



воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 

трудовому, правовому» физическому, психологическому и др.; 

 активизации работы института кураторов и студенческого 

самоуправления; 

 реализации воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей 

науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работником других 

сфер общественной жизни; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов обучающихся; 

 обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 

обучающихся как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, текущую, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

По каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, которые доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная, аттестация) в Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны 

Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета 

кооперации самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 
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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 Чебоксарским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации в качестве внештатных 

экспертов привлекаются эксперты, работодатели, кадровые партнеры. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полной объеме выполняющий 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствуют содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 системы внешней оценки качества реализации образовательной 

программы (учета и анализа мнений работодателей, выпускников филиала и 

других субъектов образовательного процесса); 



 мониторинга, периодического обновления образовательных программ, 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии). 

В целях совершенствования образовательной программы Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников филиала. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело  

на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело одобрена представителями 

работодателей и может быть использована для осуществления образовательной 

деятельности в 2018-2019 учебном году: 
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