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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) – программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования разработана на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (да-

лее ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г. 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, планируемые резуль-

таты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Поряд-

ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрацион-

ный № 33335); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (да-

лее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.12.2019 г. № 

655 "О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего професси-

онального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования, реализация образовательных программ по которым не допускается с примене-

нием исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий" 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

работе с залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

 Распоряжение Минпросвещения от 01.04.019 № Р-42 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена» 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 

2020 № Р - 36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства про-

свещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 года № З – 42 "Об утверждении ме-

тодических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена". 
 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31.01.2019 

года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и прове-

дения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП - основная образовательная программа;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 
 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация: «Специалист банковского дела» присваивается выпускникам об-

разовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования в соответ-

ствии с квалификацией специалиста среднего звена «Специалист банковского дела», 

указанной в Перечне специальностей среднего профессионального образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 (зарегистрирован Министерском юстиции Российской Федерации 

26.12.2013, регистрационный № 30861). 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образо-

вательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Форма обучения: очная. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего обра-

зования по квалификации: специалист банковского дела - 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации – 1 год 10 месяцев по очной форме. 

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования составляет 

не более срока получения образования, установленного для заочной формы обучения по 

специальности. 

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, уста-

новленного для заочной формы обучения по специальности. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1, в которой выпускни-

ки, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 
Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных модулей Квалификация   

Специалист 

банковского дела 

Ведение расчетных 

операций 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК 01.01 Организация безналичных расче-

тов 

МДК 01.02 Кассовые операции банка 

МДК 01.03Международные расчёты по экс-

портно-импортным операциям 

Осваивается 

 

Осуществление кре-

дитных операций 
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК 02.01 Организация кредитной ра-

боты 

МДК 02.02 Учёт кредитных операций 

банка 

Осваивается 

 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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МДК 02.03 Выполнение работ по профессии 

"Агент банка" 

 

 

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения общих компетенций 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контек-

стам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в професси-

ональной и смежных сферах; реализовать состав-

ленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники информа-

ции; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оценивать практиче-

скую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; фор-

мат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной дея-

тельности; применять современную научную про-

фессиональную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессионального развития 

и самообразования 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения общих компетенций 

Знания, умения  

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самообразова-

ния 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Умения: организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста. 

Умения: описывать значимость своей специально-

сти; применять стандарты антикоррупционного по-

ведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и по-

следствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих ценно-

стей, применять 

стандарты анти-

коррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей специально-

сти  

Знания: сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопас-

ности; определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по специ-

альности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения характерными для данной специальности 

38.02.07 Банковское дело. 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения общих компетенций 

Знания, умения  

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии че-

ловека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска фи-

зического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Умения: применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; ис-

пользовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранных язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею; определять источ-

ники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; правила раз-

работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

Ведение рас-
четных опера-
ций 

ПК 1.1. Осу-
ществлять рас-
четно-кассовое 
обслуживание 
клиентов 

Практический опыт: 
осуществления расчетно-кассового обслуживание 
клиентов 

Умения: 
- оформлять договоры банковского счета с клиента-
ми; 
- проверять правильность и полноту оформления 
расчетных документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 
- выявлять возможность оплаты расчетных докумен-
тов исходя из состояния расчетного счета клиента, 
вести картотеку неоплаченных расчетных докумен-
тов; 
- 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 налично-
сти в кассах клиентов; 
- отражать в учете операции по расчетным счетам 
клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату 
сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиен-
тов. 

Знания: 
-  содержание и порядок формирования юридиче-
ских дел клиентов; 
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов кли-
ентов в валюте Российской Федерации и иностран-
ной валюте; 
- правила совершения операций по расчетным сче-
там, очередность списания денежных средств; 
- порядок оформления, представления, отзыва и воз-
врата расчетных документов; 
- порядок планирования операций с наличностью; 
- порядок лимитирования остатков денежной налич-
ности в кассах клиентов; 
- типичные нарушения при совершении расчетных 
операций по счетам клиентов. 

ПК 1.2. Осу-
ществлять без-
наличные пла-
тежи с исполь-
зованием раз-

Практический опыт:  
осуществления безналичных платежей с использо-
ванием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах 

Умения: 
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

личных форм 
расчетов в 
национальной 
и иностранной 
валютах 

- выполнять и оформлять расчеты платежными по-
ручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 
банке поставщика, платежными требованиями в 
банке поставщика и в банке плательщика, инкассо-
выми поручениями, чеками; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение и программно-аппаратный комплекс 
для работы с расчетной (платежной) документацией 
и соответствующей информацией 

Знания: 
- нормативные правовые документы, регулирующие 
организацию безналичных расчетов; 
- локальные нормативные акты и методические до-
кументы в области платежных услуг; 
- формы расчетов и технологии совершения расчет-
ных операций; 
- содержание и порядок заполнения расчетных до-
кументов. 

ПК 1.3. Осу-
ществлять рас-
четное обслу-
живание сче-
тов бюджетов 
различных 
уровней 

Практический опыт:  
осуществления расчетного обслуживания счетов 
бюджетов различных уровней 

Умения: 
-оформлять открытие счетов по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачисле-
нию средств на счета бюджетов различных уровней; 
- оформлять и отражать в учете возврат налогопла-
тельщикам сумм ошибочно перечисленных налогов 
и других платежей.  

Знания: 
- порядок нумерации лицевых счетов, на которых 
учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по сче-
там бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осу-
ществлять 
межбанков-
ские расчеты 

Практический опыт:  
осуществления межбанковских расчетов 

Умения: 
- исполнять и оформлять операции по корреспон-
дентскому счету, открытому в подразделении Банка 
России; 
- проводить расчеты между кредитными организа-
циями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
- контролировать и выверять расчеты по корреспон-
дентским счетам; 
- осуществлять и оформлять расчеты банка со свои-
ми филиалами; 
- вести учет расчетных документов, не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете; 
- отражать в учете межбанковские расчеты; 
- использовать специализированное программное 
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

обеспечение для совершения межбанковских расче-
тов. 

Знания: 
- системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспон-
дентским счетам, открываемым в подразделениях 
Банка России; 
- порядок проведения и учет расчетов между кре-
дитными организациями через корреспондентские 
счета (ЛОРО и НОСТРО); 
- порядок проведения и учет расчетных операций 
между филиалами внутри одной кредитной органи-
зации; 
- типичные нарушения при совершении межбанков-
ских расчетов. 

ПК 1.5. Осу-
ществлять 
международ-
ные расчеты 
по экспортно-
импортным 
операциям 

Практический опыт:  
осуществления международных расчетов по экс-
портно-импортным операциям 

Умения: 
- проводить и отражать в учете расчеты по экспорт-
но-импортным операциям банковскими переводами 
в порядке документарного инкассо и документарно-
го аккредитива; 
- проводить конверсионные операции по счетам 
клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 
за проведение международных расчетов и конверси-
онных операций; 
- осуществлять контроль за репатриацией валютной 
выручки; 

Знания: 
- нормы международного права, определяющие пра-
вила проведения международных расчетов; 
- формы международных расчетов: аккредитивы, 
инкассо, переводы, чеки; 
- виды платежных документов, порядок проверки их 
соответствия условиям и формам расчетов; 
- порядок проведения и отражение в учете операций 
международных расчетов с использованием различ-
ных форм; 
- порядок и отражение в учете переоценки средств в 
иностранной валюте; 
- порядок расчета размеров открытых валютных по-
зиций; 
- порядок выполнения уполномоченным банком 
функций агента валютного контроля; 
- меры, направленные на предотвращение использо-
вания транснациональных операций для преступных 
целей; 
- системы международных финансовых телекомму-
никаций; 
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

ПК 1.6. Об-
служивать 
расчетные 
операции с ис-
пользованием 
различных ви-
дов платежных 
карт 

Практический опыт:  
обслуживания расчетных операций с использовани-
ем различных видов платежных карт 

Умения: 
- консультировать клиентов по вопросам открытия 
банковских счетов, расчетным операциям, операци-
ям с использованием различных видов платежных 
карт; 
- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
- оформлять и отражать в учете расчетные и налич-
но-денежные операции при использовании платеж-
ных карт в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение совершения операций с платежными 
картами. 

Знания: 
- виды платежных карт и операции, проводимые с 
их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использова-
нием платежных карт, документальное оформление 
операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении операций с 
платежными картами. 

Осуществле-
ние кредит-
ных операций 

ПК 2.1. Оце-
нивать креди-
тоспособность 
клиентов 

Практический опыт:  
оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям предо-
ставления и порядку погашения кредитов; 
- анализировать финансовое положение заемщика - 
юридического лица и технико-экономическое обос-
нование кредита; 
- определять платежеспособность физического лица; 
- оценивать качество обеспечения и кредитные рис-
ки по потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность документов за-
емщика для получения кредитов; 
- проверять качество и достаточность обеспечения 
возвратности кредита; 
- составлять заключение о возможности предостав-
ления кредита; 
- оперативно принимать решения по предложению 
клиенту дополнительного банковского продукта 
(кросс-продажа); 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиен-
тов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 
- нормативные правовые акты, регулирующие осу-
ществление кредитных операций и обеспечение кре-
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

дитных обязательств; 
- законодательство Российской Федерации о проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 
- законодательство Российской Федерации о персо-
нальных данных; 
- нормативные документы Банка России об иденти-
фикации клиентов и внутреннем контроле (аудите); 
- рекомендации Ассоциации региональных банков 
России по вопросам определения кредитоспособно-
сти заемщиков; 
- порядок взаимодействия с бюро кредитных исто-
рий; 
- законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, в том числе потребителей фи-
нансовых услуг; 
- требования, предъявляемые банком к потенциаль-
ному заемщику; 
- состав и содержание основных источников инфор-
мации о клиенте; 
- методы оценки платежеспособности физического 
лица, системы кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
методы определения класса кредитоспособности 
юридического лица. 

ПК 2.2. Осу-
ществлять и 
оформлять вы-
дачу кредитов 

Практический опыт: 
осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 
- составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения дого-
вора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и процен-
там, контролировать своевременность и полноту по-
ступления платежей; 
- оформлять комплект документов на открытие сче-
тов и выдачу кредитов различных видов; 
- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков 
и разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 
- законодательство Российской Федерации о залогах 
и поручительстве; 
- гражданское законодательство Российской Феде-
рации об ответственности за неисполнение условий 
договора; 
- законодательство Российской Федерации об ипо-
теке; 
- законодательство Российской Федерации о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

щество и сделок с ним; 
- содержание кредитного договора, порядок его за-
ключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кредит-
ных операций. 

ПК 2.3. Осу-
ществлять со-
провождение 
выданных кре-
дитов 

Практический опыт: 
осуществления сопровождения выданных кредитов 

Умения: 
- составлять акты по итогам проверок сохранности 
обеспечения; 
- оформлять и отражать в учете операции по выдаче 
кредитов физическим и юридическим лицам, пога-
шению ими кредитов; 
- оформлять и вести учет обеспечения по предостав-
ленным кредитам; 
- оформлять и отражать в учете начисление и взыс-
кание процентов по кредитам; 
- вести мониторинг финансового положения клиен-
та; 
- контролировать соответствие и правильность ис-
полнения залогодателем своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и кредит-
ный риск по выданным кредитам; 
- выявлять причины ненадлежащего исполнения 
условий договора и выставлять требования по опла-
те просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с за-
емщиком, имеющим просроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, име-
ющего 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 регла-
мента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых 
источниках и специализированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения про-
сроченной задолженности; 
- планировать работу с заемщиком, имеющим про-
сроченную задолженность, на основании предвари-
тельно проделанной работы и с учетом намерений 
заемщика по оплате просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуриза-
ции и рефинансирования потребительского кредита; 
- оформлять и вести учет просроченных кредитов и 
просроченных процентов; 
- оформлять и вести учет списания просроченных 
кредитов и просроченных процентов; 
- использовать специализированное программное 
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Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

обеспечение для совершения операций по кредито-
ванию. 

Знания: 
- способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов; 
- способы обеспечения возвратности кредита, виды 
залога; 
- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 
предмета залога; 
- локальные нормативные акты и методические до-
кументы, касающиеся реструктуризации и рефинан-
сирования задолженности физических лиц; 
- бизнес-культуру потребительского кредитования; 
- способы и порядок начисления и погашения про-
центов по кредитам; 
- порядок осуществления контроля своевременности 
и полноты поступления платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей; 
- критерии определения проблемного кредита; 
- типовые причины неисполнения условий кредит-
ного договора и способы погашения просроченной 
задолженности; 
- меры, принимаемые банком при нарушении усло-
вий кредитного договора; 
- отечественную и международную практику взыс-
кания задолженности; 
- методологию мониторинга и анализа показателей 
качества и эффективности истребования просрочен-
ной и проблемной задолженности по потребитель-
ским кредитам. 

ПК 2.4. Прово-
дить операции 
на рынке меж-
банковских 
кредитов 

Практический опыт: 
проведения операций на рынке межбанковских кре-
дитов 

Умения: 
- определять возможность предоставления межбан-
ковского кредита с учетом финансового положения 
контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возвратно-
сти 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 меж-
банковском рынке; 
- пользоваться справочными информационными ба-
зами данных, необходимых для сотрудничества на 
межбанковском рынке; 
- оформлять и отражать в учете сделки по предо-
ставлению и получению кредитов на рынке межбан-



17 

Основные 
виды 

Деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 
компетенций 

ковского кредита; 

Знания: 
- порядок оформления и учета межбанковских кре-
дитов; 
- особенности делопроизводства и документооборот 
на межбанковском рынке; 
основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Фор-
мировать и ре-
гулировать ре-
зервы на воз-
можные поте-
ри по креди-
там. 

Практический опыт: 
формирования и регулирования резервов на воз-
можные потери по кредитам 

Умения: 
- рассчитывать и отражать в учете сумму формируе-
мого резерва; 
- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфе-
лю однородных кредитов 

Знания: 
- нормативные документы Банка России и внутрен-
ние документы банка о порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возможные по-
тери; 
- порядок оценки кредитного риска и определения 
суммы создаваемого резерва по выданному кредиту; 
- порядок и отражение в учете формирования и ре-
гулирования резервов на возможные потери по кре-
дитам; 
- порядок и отражение в учете списания нереальных 
для взыскания кредитов. 

ПМ.03 Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(20002 Агент 
банка) 

Выполнение 
работ агента 
банка 

Практический опыт: 
консультирования клиентов по банковским продук-
там и услугам  
Умения: 

- осуществлять поиск информации о состоянии 
рынка банковских продуктов и услуг; 

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских 
услуг и представлять информацию в банк; 

- выявлять потребности клиентов; 
- определять преимущества банковских продуктов 

для клиентов; 
- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 
- консультировать потенциальных клиентов о бан-

ковских продуктах и услугах из продуктовой линей-
ки банка; 

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

клиента и банка; 
- формировать положительное мнение у потенци-

альных клиентов о деловой репутации банка; 
- использовать личное имиджевое воздействие на 

клиента; 
- переадресовывать сложные вопросы другим спе-
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циалистам банка; 
- формировать собственную позитивную установ-

ку на процесс продажи банковских продуктов и 
услуг; 

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

ковских продуктов и услуг; 
- использовать различные формы продвижения 

банковских продуктов; 
- осуществлять сбор и использование информации 

с целью поиска потенциальных клиентов. 
  Знания: 

- определения банковской операции, банковской 
услуги и банковского продукта; 
- классификацию банковских операций; 
- особенности банковских услуг и их классифика-
цию; 
- параметры и критерии качества банковских услуг; 
- понятие жизненного цикла банковского продукта и 
его этапы; 
- структуру цены на банковский продукт и особен-
ности ценообразования в банке; 
- определение ценовой политики банка, ее объекты и 
типы; 
- понятие продуктовой линейки банка и ее структу-
ру; 
- продукты и услуги, предлагаемые банком, их пре-
имущества и ценности; 
- основные банковские продукты для частных лиц, 
корпоративных клиентов и финансовых учрежде-
ний; 
- организационно-управленческую структуру банка; 
- составляющие успешного банковского бренда; 
- роль бренда банка в продвижении банковских про-
дуктов; 
- понятие конкурентного преимущества и методы 
оценки конкурентных позиций банка на рынке бан-
ковских услуг; 
- особенности продажи банковских продуктов и 
услуг; 
- основные формы продаж банковских продуктов; 
- политику банка в области продаж банковских про-
дуктов и услуг; 
- условия успешной продажи банковского продукта; 
- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  
- организацию послепродажного обслуживания и 
сопровождения клиентов; 
- отечественный и зарубежный опыт проведения 
продаж банковских продуктов и услуг; 
- способы и методы привлечения внимания к бан-
ковским продуктам и услугам; 
- способы продвижения банковских продуктов; 
- правила подготовки и проведения презентации 
банковских продуктов и услуг; 
- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 
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- психологические типы клиентов; 
- приёмы коммуникации; 
- способы выявления потребностей клиентов; 
- каналы для выявления потенциальных клиентов. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
 
5.1. Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень учебных предметов, дисциплин, професси-

ональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, формы промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объе-

ма в академических часах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» включает в себя обязательную и вариативную части учебного 

цикла. В обязательных частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

В вариативных частях учебного цикла указан самостоятельно сформированный перечень 

и последовательность модулей и дисциплин. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» включает в себя: 

Профессиональную подготовку (на базе основного общего образования, среднего 

общего образования), включающую: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

- Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

- Общепрофессиональный цикл; 

- Профессиональный цикл. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об-

разовательной программы содержит следующие дисциплины: "Основы философии", "Ис-

тория", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

"Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" - 160 академических часов. 

Включены адаптационные дисциплины: "Адаптивные информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности", "Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний", обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельно-

сти" в объеме 70 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисципли-

ну. 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули, которые 

формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим ФГОС СПО: 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Каникулы запланированы в объеме 13 недель на весь срок обучения, в том числе 

обязательные 2 недели каникул в зимний период на каждом курсе. 



21 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 69,74 % от общего объ-

ема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 30,26 %, дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Формирование вариативной части ООП. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основ-

ных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образова-

тельную программу, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучаю-

щегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и распределена следующим образом:  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - 828 ч.:   

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - 110 ч. 

(ОГСЭ.01 Основы философии - 4 ч., ОГСЭ.02 История - 4 ч., ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной деятельности - 88 ч., ОГСЭ.05 Психология общения - 14 ч.);   

ОП Общепрофессиональный цикл - 466 ч. (ОП.01 Экономика организации - 18 ч., 

ОП.02 Менеджмент - 12 ч., ОП.04 Организация бухгалтерского учёта в банках - 36 ч., 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 28 ч., ОП.06 Безопасность жизне-

деятельности - 2 ч., ОП.07 Основы предпринимательской деятельности - 10 ч., ОП.08 Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности - 52 ч., ОП.09 Основы финансовой 

грамотности - 46 ч., ОП.10 Финансы, денежное обращение и кредит - 100 ч., ОП.11 Стати-

стика - 70 ч., ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний - 48 ч., ОП.13 Документационное обес-

печение управления - 44 ч.).  

ПЦ Профессиональный цикл - 252 ч.:  

ПМ.01 Ведение расчетных операций - 68 ч. (МДК.01.01 Организация расчетно-

кассового обслуживания – 62 ч., экзамен по модулю - 6 ч.);  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций - 184 ч. (МДК.02.01 Организация кре-

дитной работы - 38 ч., МДК.02.02 Учёт кредитных операций банка - 8 ч., МДК.02.03 Вы-

полнение работ по профессии "Агент банка" – 132 ч., экзамен по модулю - 6 ч.).  

Учебный план по специальности 38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения 

на базе среднего общего образования) размещен на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 
 
5.2. Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 

Календарный учебный график (очная форма обучения, на базе среднего общего об-
разования) размещен на официальном сайте университета в разделе «Сведения об образо-
вательной организации» 
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Неделя отсутствует

 
 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14 июня 2013 г. № 464 Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело в рабочих про-

граммах учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы конечные результаты обу-

чения с осваиваемыми знаниями, умениями, практическим опытом, осваиваемыми компе-

тенциями, в целом, по ППССЗ.  

 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ 05. Психология общения 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

ОП. Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Менеджмент  

ОП.03 Бухгалтерский учет 

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках  

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптив-

ные информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.09 Основы финансовой грамотности 

ОП.10 Финансы, денежное обращение и кредит  

ОП.11 Статистика  

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная адап-

тация и основы социально-правовых знаний  

ОП.13 Документационное обеспечение управления  

ПЦ. Профессиональный цикл 

Профессиональные модули:  

ПМ. 01. Ведение расчетных операций  

ПМ. 02. Осуществление кредитных операций  
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Рабочие программы, аннотации рабочих программ размещены на официальном 

сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации».  

 

5.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования» и ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

практика является обязательным разделом ППССЗ.  

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная практика.  

Программы практик (размещены на официальном сайте университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации»):  

1. Рабочая программа учебной практики  

2. Рабочая программа производственной практики  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций и реализуются концентрированно в рамках про-

фессиональных модулей. В качестве формы промежуточной аттестации по учебной и 

производственной (по профилю специальности) практикам предусмотрен комплексный 

дифференцированный зачет, который является обязательным условиям для допуска к эк-

замену по модулю, который в свою очередь является при освоении профессионального 

модуля необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной деятель-

ности освоен / не освоен». Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обуча-

ющимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

 

Перечень баз практик: 

1. ПАО "Уральский транспортный банк" г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б. 

2. ОАО «Сберегательный банк РФ» (Уральский банк Сбербанка России), г. Ека-

теринбург, ул. Малышева, 31-в. 

3. ОАО «ВУЗ-банк», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31б. 

4. ЗАО КБ «Ситибанк», г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 22 оф. 

5. ОАО «ОПТ Банк», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 189. 

6. ПАО Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 

«Связь-банк», г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 4. 

7. ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9. 

8. Филиал № 6602 Банк ВТБ 24 (Публичное Акционерное Общество), пр. Ленина, 

27. 

9. Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ", г. Екатеринбург, 620075, ул. Розы Люксем-

бург, 15. 

10. Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Восточный", 680000, г. 

Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 22. 

11. ПАО "Уральский банк реконструкции и развития", г. Екатеринбург, ул. Сакко 

и Ванцетти, 67. 

12. Публичное Акционерное Общество «Акционерный коммерческий банк содей-

ствия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк»), 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

75. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- экологических основ природопользования; 

- экономики организации; 

- статистики; 

- менеджмента; 

- организации бухгалтерского учета в банках; 

- основ предпринимательской деятельности; 

- рынка ценных бумаг; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- бухгалтерского учета; 

- безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- учебный банк. 

Спортивный комплекс. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»; 

- актовый зал. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные сети 

институтов и всего университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, 

в т.ч. с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в т.ч. в процессе проведения за-

нятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, 

во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 200 часов в год на человека. Для предоставления 

информации внутри вуза широко используются плазменные панели, размещённые в об-

щедоступных местах, а вне вуза - портал университета, личные электронные кабинеты 

студентов и преподавателей.  

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Бан-

ковское дело» размещена на официальном сайте университета в разделе «Сведения об об-

разовательной организации». 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 
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Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной об-

разовательной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполне-

ние всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального модуля 

ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: банковских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий и оборудования. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операцион-

ной системы общего назначения Astra Linux Common Edition, ТУ 5011-001-88328866-2008 

версии 2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УрГЭУ № 35-У/2018 от 13 июня 

2018 г.; 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на 

пользователя для образовательных организаций, без ограничения срока действия. Кон-

тракт на выполнение работ для нужд УрГЭУ № 35-У/2018 от 13 июня 2018 г. 

Сайт информационно-библиотечного комплекса УрГЭУ: http://lib.usue.ru  

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной програм-

мы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работ-

ников организаций, направление деятельности которых соответствует области професси-

ональной деятельности 08 Финансы и экономика и имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финан-

сы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих профессиональные модули образова-

тельной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

http://lib.usue.ru/
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6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 

 

Раздел 7. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса, 

направленная на реализацию задач формирования и культурного развития будущих спе-

циалистов. Существенной задачей в сфере воспитательной деятельности следует считать 

объединение и координацию усилий всех отделов университета в целях реализации кон-

цепции развития воспитательной деятельности в учебном заведении. Основной упор дела-

ется на поддержание развития студенческого самоуправления и самоуправления в учебно-

воспитательном процессе, в сфере досуга и быта. 

Для достижения этого предусматривается организация в университете системы воспита-

тельной работы, адекватной сложившимся условиям социализации молодежи и деятель-

ности университета. 

Воспитательная деятельность колледжа осуществляется в рамках комплексной программы 

воспитания обучающихся в Уральском государственном экономическом университете и 

строится на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

- Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства); 

- Федерального закона от 30 декабря 2020г. №489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

- Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния»; 

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

- Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучаю-

щихся в образовательных организациях»; 

- Стратегия развития Уральского государственного экономического университета 

2021–2030 гг. 

 

Воспитательная деятельность колледжа осуществляется в рамках комплексной программы 

деятельности по воспитанию учащихся в Уральском государственном экономическом 

университете и строится на основании: 

- Стратегия развития Уральского государственного экономического университета 

2021–2030 гг. 

Общее руководство осуществляют: 

- проректор по социальной работе - к.ф.н. Краснов Роман Валерьевич,  

- советник ректора, Герой РФ - Воронин Сергей Николаевич,  

- управление по организации воспитательной работы п,  

- управление по социальной работе,  

- дом культуры,  

- музей,  

- управление по спортивно-массовой и оздоровительной работе,  

- профсоюзный комитет студентов,  

- совет ветеранов,  

- объединенный совет обучающихся,  

- информационно-библиотечный комплекс,  

- информационно-рекламное управление. 

Участники системного взаимодействия с органами власти и управления: 

- Министерство науки и высшего образования РФ; 

- Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

- Ресурсный молодежный центр; 

- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 

- Министерство культуры Свердловской области; 

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

Социальными партнерами Уральского государственного экономического университета по 

внеучебной деятельности являются: 

- Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации по Свердловской области; 

- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания»; 

- Региональное отделение ДОСААФ Свердловской области; 

- Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»; 
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- Фонд «Уральский Союз Патриотов», Союз десантников Урала; 

- «Волонтеры победы»; 

- Музей военной техники «Боевая Слава Урала»; 

- Музей ВДВ «Крылатая гвардия»; 

- Музейный комплекс «Динамо»; 

- Свердловский Областной Краеведческий музей; 

- Музей Дворца игровых видов спорта; 

- Технический университет УГМК; 

- Музей истории Екатеринбурга; 

- Мультимедийный исторический центр «Россия – моя история. Свердловская об-

ласть»; 

- Музей НПО «Автоматика»; 

- Музей истории МВД. 

Цель воспитательной работы - развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитательной работы в Колледже УрГЭУ: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уваже-

ния к Отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации;  

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согла-

сия, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде;  

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инва-

лидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

4) поддержка инициатив молодежи;  

5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку и развитие 

молодежи;  

6) организация досуга, отдыха, оздоровления, формирование условий для занятий фи-

зической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;  

7) содействие образованию молодежи и её научной, научно-технической деятельно-

сти; 

8) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;  

9) развитие института наставничества;  

10) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудо-

устройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, професси-

ональному развитию молодых специалистов;  

11) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;  

12) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;  

13) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;  

14) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере моло-

дежной политики;  

15) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;  

16) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации про-

изведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укреп-

ление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи;  
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Приоритеты воспитательной работы: формирование профессиональных компетен-

ций будущего специалиста, общей культуры личности студентов, их успешную социали-

зацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовно-

сти, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Принципы реализации:  

1. Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция уроч-

ной и внеурочной форм работы.  

2. Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества.  

3. Творческое начало воспитания.  

4. Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в пространство 

культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества.  Сотворчество – сов-

местный поиск истины.  

5. Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосрочных задач 

развития воспитательной работы в районе.  

6. Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать ка-

чество повышения воспитательной работы.  

Концепцией воспитательной работы университета достигается идейное единство 

всех целей и задач, стоящих перед коллективом университета в сфере молодежной поли-

тики. Конкретные направления, формы и методы воспитательной работы детализируются 

в рабочей программе воспитания. 

 

Раздел 8. Фонды оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного про-

екта) и демонстрационного экзамена. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итого-

вая аттестация должна быть организована как защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включающую демонстрационный экзамен (демонстрацию выпускником выполнения 

одного или нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности). 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оце-

ночных средств.  

 

 

Раздел 9. Общие требования к организации образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Порядок разработки, утверждения и реализации адаптивных образовательных про-

грамм (далее – АОП) СПО устанавливается локальным нормативным актом университета. 

Основными целями АОП СПО являются: 

- создание в образовательных структурных подразделениях Университета 

условий, необходимых для получения СПО инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ), их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества СПО инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 
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- формирование в образовательных структурных подразделениях Универси-

тета толерантной социокультурной среды. 

АОП СПО разрабатывается Университетом самостоятельно на основе соответ-

ствующего ФГОС СПО по специальности, требований профессионального стандарта в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с уче-

том особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, на ба-

зе утвержденной ООП СПО соответствующей специальности, при этом в части ее компо-

нентов (разделов) вносятся дополнения, отражающие специфику условий обучения инва-

лидов и лиц с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

АОП СПО может быть разработана как в отношении учебной группы инвалидов и 

лиц с ОВЗ, так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

Зачисление на обучение по АОП СПО осуществляется по личному заявлению по-

ступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на 

основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося ин-

валида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на АОП в процессе 

обучения. 

Образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

На основании письменного заявления обучающегося, являющегося инвалидом или 

лицом с ОВЗ, Университетом может быть разработан индивидуальный учебный план без 

изменения срока обучения или с увеличением сроков обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Реализация АОП СПО может осуществляться с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обу-

чения. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

На официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается информация о реализуемых АОП СПО с указанием курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных про-

грамм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

По заявлению обучающегося, в целях доступности освоения АОП СПО для инва-

лидов и лиц с ОВЗ при необходимости Университет обеспечивает следующие условия: 

- установление особого порядка освоения дисциплин, дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту с учетом состояния их здоровья; 

- выбор мест прохождения практики с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся и тре-

бований по доступности; 

- обеспечение электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения может быть увеличено по их желанию по сравнению со сроком получения обра-

зования для соответствующей формы обучения в соответствии с ФГОС СПО; 
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- при реализации программы Университет использует электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, которые должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. Обучающимся обеспе-

чен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению; 

- ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При проведении ГИА обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: проведение ГИА для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми обучающимся-

инвалидам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся-

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях. 

Для лиц с ОВЗ по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о расписании учебных занятий (в том числе шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию Университета. 

Для лиц с ОВЗ по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (монито-

ры, их размеры и количество определяются с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации. 

Для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- доступ и возможность пребывания в учебных и иных помещениях, столо-

вых, туалетных и других помещениях Университета (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и других приспособлений). 

Порядок разработки, утверждения и реализации адаптивных АОП ВО устанавлива-

ется локальным нормативным актом университета. 

Основными целями АОП СПО являются: 

- создание в образовательных структурных подразделениях Университета 

условий, необходимых для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации 

и адаптации; 

- повышение уровня доступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества СПО инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 
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- формирование в образовательных структурных подразделениях Универси-

тета толерантной социокультурной среды. 

 


