ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки при
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

среднее общее образование

Специалист банковского
дела

1 год 10 месяцев

основное общее образование

2 года 10 месяцев

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки
Специалист
банковского дела

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в очной
форме обучения
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Специалист
банковского
дела
готовится
к
следующим
видам
деятельности (по базовой подготовке):
Ведение расчетных операций.
Осуществление кредитных операций.
Выполнение
работ
по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).
Специалист
банковского
дела
готовится
к
следующим
видам
деятельности (по углубленной подготовке):
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
(приложение к ФГОС).

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Специалист
банковского
дела
должен
обладать
общими
компетенциями
(по
базовой
подготовке),
включающими
в
себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
OK 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Специалист
банковского
дела
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(по
базовой
подготовке),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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.
Выполнение
работ
по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих, должностям служащих.

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями (по
углубленной подготовке), включающими в себя способность:
OK 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.
О К 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.
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.
OK 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование
средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику
безопасности.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации
образовательной программы:
Таблица 3
Дисциплина
География

ФИО
преподавателя
Ширшова Н.В.

Иностранный язык

Ионова М.А.

История

Надеина Е.А.

Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык и
литература
Физическая культура
Естествознание

Надеина Е.А.

Базовое образование
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
Лингвист,
специалист
по
межкультурной
коммуникации
Учитель истории, обществоведения и советского
права
Учитель истории, обществоведения и советского
права

Филимонов А.А.

СВВИУС, радиоинженер

Сичинава В.В.
Глазова Е.А.
Скворцова О.И.

Экология

Мхце О.А.

Информатика

Аскерова С.М.

Бакалавр филологии по направлению «Филология»
Преподаватель физического воспитания
Физик по специальности «Физика»
Учитель химии и биологии по специальности
«Химия, биология»
Учитель информатики. Лингвист, преподаватель по
специальности «Информатика» с дополнительной
специальностью «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»

Математика: алгебра,
начало математического
анализа, геометрия

Дмитриенко Т.И.

Право

Надеина Е.А.

Экономика

Чудненко В.И.

Учитель
математики
по
специальности
«Математика»
Учитель истории, обществоведения и советского
права
Инженер – экономист по специальности «Экономика
организации автомобильного транспорта»

Мировая художественная
культура

Сичинава В.В.

Бакалавр филологии по направлению «Филология»

Основы философии

Незнамова И.И.

История

Муталипова А.М.

Иностранный язык

Черных Э.И.
Селиванова Е.В.

Учитель русского языка и литературы
Учитель
истории
и
обществознания
по
специальности «История и обществоведение»
Экономист
–
менеджер
по
специальности
«Экономика и управление на предприятии
(машиностроения)»
Преподаватель английского и немецкого языков
Учитель начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального образования»

Психология
Элементы высшей
математики

Курилова С.Ю.

Финансовая математика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Курочкина О.И.

Экономика организации

Яицкая О.В.

Статистика

Поколодняя А.В.

Менеджмент

Яицкая О.В.

Документационное
обеспечение управления

Курочкина А.И.

Скворцова О.И.

Курочкина А.И.

Физик по специальности «Физика»
Информатик - экономист по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)»
Педагог
профессионального
обучения
по
специальности
«Профессиональное
обучение
(информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии)»
Менеджер по специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Экономист-менеджер по специальности «Экономика
и управление на предприятии АПК»
Менеджер по специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Педагог
профессионального
обучения
по
специальности
«Профессиональное
обучение
(информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии)»

Уч.сте
пень/
звание
К.Э.Н.
К.П.Н.
-

К.П.Н.
К.Э.Н.
К.филос.
наук
К.И.Н

К.Э.Н.
К.П.Н.
-

-

-

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит

Мамичев В.Н.
Лейба Т.А.

Бухгалтерский учет
Организация бухучёта в
банках
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Основы экономической
теории

Курочкина О.И.

Аудит в банках
Бизнес-планирование

Поколодняя А.В.
Ширшова Н.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Филимонов А.А.

Организация
безналичных расчетов
Организация кредитной
работы
Агент банка

Курочкина О.И.
Курочкина О.И.
Чудненко В.И.

Курочкина О.И.
Поколодняя А.В.
Поколодняя А.В.

Учитель
истории
и
специальности «История»

обществознания

по

Экономист по специальности «Финансы и кредит»
Информатик - экономист по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)»
Информатик - экономист по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)»
Информатик - экономист по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)»
Инженер – экономист по специальности «Экономика
организации автомобильного транспорта»
Экономист-менеджер по специальности «Экономика
и управление на предприятии АПК»
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
СВВИУС, радиоинженер
Информатик - экономист по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)»
Экономист-менеджер по специальности «Экономика
и управление на предприятии АПК»
Экономист-менеджер по специальности «Экономика
и управление на предприятии АПК»

К.Ю.Н.
-

К.Э.Н.
К.Э.Н.
К.П.Н.
-

Выполнение требований к условиям реализации основных образовательных
программ среднего профессионального образования (п.7.15)
Таблица 4
по ФГОС СПО
по ОП
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 100 %
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной Выполняется
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование В обязательном
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки порядке
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

