СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело (углубленный уровень подготовки)
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО ППСCЗ
по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленный уровень
подготовки)
1.3. Общая характеристика ОПОП СПО ППСЗ по специальности
38.02.07 Банковское дело (углубленный уровень подготовки)
1.4. Требования к абитуриенту
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППСCЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07
Банковское дело (углубленный уровень подготовки)
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.1.4.Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППСCЗ по
специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленный уровень
подготовки)
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП СПО ППСЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.07 Банковское дело (углубленный уровень подготовки)
4.
АННОТАЦИИ
ПРОГРАММ,
ДИСЦИПЛИН
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
4.1. Аннотации программ дисциплин
4.2. Аннотации профессиональных модулей
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам
5.3.Организация
итоговой
государственной
аттестации
выпускников

3

5

8

65

3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
реализуемая Профессиональным образовательным учреждением «Северодвинский
колледж управления и информационных технологий»
(далее - Колледж)
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 837 от 28 июля 2014
года, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленный
уровень подготовки) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО ППССЗ по
специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленный уровень подготовки)
Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело составляют:
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «27» июля 2014 г. № 837;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утверждённого Приказом Минобрнауки России №464 от 14 июня 2013 г.);
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 № 291);
4.
Устав ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных
технологий».
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1.3.
Общая
характеристика
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело
Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское
дело (углубленный уровень подготовки)
Нормативные
сроки
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
углубленной подготовки при очной форме получения образования и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Образовательная база
приема
на базе среднего (полного)
общего образования

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки
Специалист
банковского
дела

Нормативный срок освоения
ОПОП СПО углубленной подготовки
при очной форме получения
образования
2 года 10 месяцев

Трудоемкость обучения по специальности представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

94 нед.
15 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

1. 4 . Требования к абитуриентам
Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующие документы об
образовании:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
или
- документ об образовании более высокого уровня.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (углубленный уровень подготовки)
2. 1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет
и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных
средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы.
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
наличные и безналичные денежные средства;
обязательства и требования банка;
информация о финансовом состоянии клиентов;
отчетная документация кредитных организаций;
документы по оформлению банковских операций.
2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист банковского дела (углубленной подготовки) готовится к
следующим видам деятельности:
Ведение расчетных операций.
Осуществление кредитных операций.
Выполнение операций с ценными бумагами.
Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями
Банка России основных функций.
Выполнение внутрибанковских операций.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
Специалист банковского дела (углубленный уровень подготовки) должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

6

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.
ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование
средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за
технику безопасности.
Специалист банковского дела (углубленный уровень подготовки) должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ВПД 1. Ведение расчетных операций
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ВПД 2. Осуществление кредитных операций
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ПК 2.6. Осуществлять расчеты ипотечного кредитования, финансовой аренды
(лизинга) и факторинговых операций
ПК 2.7. Осуществлять операции по продаже банковских продуктов
ВПД 3. Выполнение операций с ценными бумагами
ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями,
сберегательными и депозитными сертификатами.
ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.
ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.
ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами.
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ВПД 4. Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями
Банка России основных функций
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть
Банка России.
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных
организаций.
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными
организациями.
ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями
резервных требований Банка России.
ВПД 5. Выполнение внутрибанковских операций
ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций.
ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов
деятельности.
ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых
являются кредитные организации.
ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы
физических лиц.
ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность.
ВПД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по должностям банковских служащих
ПК 6.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.
ПК 6.2. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 6.3.Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и
юридическими лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
ПК 6.4. Применять технологии продажи банковских продуктов и услуг.
ПК 6.5. Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и
условиям их предоставления.
ПК 6.6. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.
ПК 6.7 Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов
и услуг
Выполнение работ по профессии Бухгалтер
ПК 7.1. Выполнять документирование и оформление бухгалтерских операций
организации.
ПК 7.2. Осуществлять налоговый учет и составление налоговой отчетности,
налоговое планирование
ПК 7.3. Выполнять составление и представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ПК 7.4. Осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП СПО ППСЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.07 Банковское дело (углубленный уровень подготовки)
(Приложение А)

