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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело реализуется по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования. 

Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования. В связи с этим при разработке 

образовательной программы среднего профессионального образования 

учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования. 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

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. 

Срок получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки в очной форме 

- 1 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация - Специалист банковского дела. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих в рамках 

образовательной программы - Агент банка. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968);  

 Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах, утв. приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

Образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана с учетом профессиональных стандартов: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 645н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по платежным услугам». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Финансы и экономика.  

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 
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 - Оказание информационно-консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления потребительского кредита и выбора кредитной программы 

 - Анализ кредитоспособности клиента и подготовка решения о 

целесообразности выдачи потребительского кредита 

 - Заключение договора потребительского кредита 

 - 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 

 - 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. 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы  

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 
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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 иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код Наименование 

профессиональных компетенций 

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 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт 

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 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающих 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
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модулю разрабатываются институтом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям настоящей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.  

Фонды оценочных средств разрабатываются институтом и включают в 

себя:  

 - контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты для компьютерных тестирующих программ;  

- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 
 

3.2. Оценка результатов освоения основ военной службы  

Оценка результатов освоения юношами основ военной службы 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при 

освоении ими программы учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

3.3 Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 

решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника 

к самостоятельной работе. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-

образовательной программе специальности.  

Перечень требований к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы содержится в действующем нормативном 

документе: Положении по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16.05.2013 г. №01-08/28. 

 

  



9 
 

3.4. Организация процедуры государственной итоговой 

аттестации  

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой (государственной итоговой) 

аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Результатами ГИА являются комплексная оценка уровня освоения 

образовательной программы, компетенций и соответствие результатов 

освоения образовательной программы требованиям ФГОС СПО. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности 

среднего профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

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. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

Наличие электронной информационно-образовательной обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся к электронно-
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библиотечной системе (электронной библиотеке). 

4.2. Кадровое обеспечение реализации  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Реализация образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, 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 и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.  

Педагогические работники, привлекаемые к 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 не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

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, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, не 

менее 25 процентов.  
 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации   

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования обеспечивается материально-технической базой для 

проведения 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.  
Для реализации образовательной программы используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент, практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. Описание социокультурной среды 

При реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования институт формирует социокультурную 

среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития 

личности, способствует развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В формировании социокультурной среды в институте 

взаимодействуют воспитательный и учебный процессы в целях 

обеспечения всестороннего развития личности, духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, формирования его 

самостоятельности и ответственности. 

Мероприятия по организации воспитательного процесса направлены 

на формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, выполнения гражданского долга, 

обязанностей по защите интересов Родины; на поддержание интереса 

обучающихся в освоении ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры, на духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

развитие, на укрепление психологического и физического здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни.  

Воспитательная работа способствует повышению профессиональной 

заинтересованности и творческого подхода к избранной профессии. 
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6.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Организация учебного процесса для студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов осуществляется с 

учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организацией установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности.  

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 

требованиями, указанными в порядке проведения ГИА и локальным 

нормативным актам. 

Реализация ОП с использованием сетевой формы не предусмотрена. 

 

7.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Изменения в образовательную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании Научно-методического совета Университета 

«______» _______ 20___ г. протокол № _____ , Ученого совета 

Университета «______» _______ 20___ г. протокол № _____ 

 

Изменения в образовательную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании Научно-методического совета Университета 

«______» _______ 20___ г. протокол № _____ , Ученого совета 

Университета «______» _______ 20___ г. протокол № _____ 

 

Изменения в образовательную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании Научно-методического совета Университета 

«______» _______ 20___ г. протокол № _____ , Ученого совета 

Университета «______» _______ 20___ г. протокол № _____ 
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8. Приложения.  

1. Учебный план  

Учебный план представлен на сайте института в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» 

http://cheb.ruc.su/sveden/education/ 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен на сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» 

http://cheb.ruc.su/sveden/education/ 

3. Рабочие программы учебных предметов  

Рабочие программы учебных предметов представлены в электронной 

информационно-образовательной среде института 

4. Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 

Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 

представлены в электронной информационно-образовательной среде 

института 

5. Рабочие программы профессиональных модулей с фондами 

оценочных средств 

Рабочие программы профессиональных модулей с фондами оценочных 

средств представлены в электронной информационно-образовательной 

среде института 

6. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) представлен на 

сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» http://cheb.ruc.su/sveden/education/ 

7. Методические указания по выполнению курсовых работ; 

методические указания по выполнению лабораторных работ; методические 

указания по организации самостоятельной работы 

Доступ к методическим указаниям по выполнению курсовых работ; 

методическим указаниям по выполнению лабораторных работ; 

методическим указаниям по организации самостоятельной работы 

обеспечивается Автоматизированной интегрированной библиотечной 

системой "МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

8. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

фондами оценочных средств  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондами 

оценочных средств представлена в электронной информационно-

образовательной среде института 

9. Рецензии представителей профильных организаций, предприятий 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий 

прилагаются. 

 

http://cheb.ruc.su/sveden/education/
http://cheb.ruc.su/sveden/education/
http://cheb.ruc.su/sveden/education/
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web

