
ОГБПОУ
д м ттм п Система менеджмента качества 

Документы, регламентирующие ОПОП -  ППССЗ СПО 
по специальности 38.02,07 Банковское дело

стр. 1 из
29

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Димитровградский механико-технологический техникум 
молочной промышленности»

ДОКУМЕНТЫ,
регламентирующие основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования - программу 

подготовки специалистов среднего звена

по специальности 38,02,07 Ь лнм .гп то дело

базовой подготовки

Димитровград, 2017



ОГБПОУ
ДМТТМП

Система менеджмента качества
Документы, регламентирующие ОПОП СПО -  ППССЗ

по специальности 38.02.07 Банковское дело

стр. 2 из
29

О сновная проф ессиональная образовательная программа среднего  
проф ессионального образования - программа подготовки специалистов  
среднего звена (далее -  О П О П  СПО - П П С С З) О бластного государственного  
бю дж етного проф ессионального образовательного учреж дения  
Д имитровградский м еханико-технологический техникум  м олочной  
промы ш ленности (далее -  О ГБП О У Д М Т Т М П ) составлена на основе  
Ф едерального государственного образовательного стандарта (далее - Ф ГОС) 
по специальности среднего проф ессионального образования 38 .02 .07  
Банковское дело , базовы й уровень.

Организация-разработчик:
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техникум  м олочной промы ш ленности (Россия, Ульяновская область, г. 
Д имитровград, ул. Октябрьская, 74 , О ГБП О У Д М ТТМ П ).

Разработчики:
Руководитель разработки О П О П  СПО - ППССЗ по специальности 38 .02 .07  
Банковское дело
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Преподаватели:
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«О сновы  эконом ической теории», О П .12 «Управленческая психология», ОП. 
13 «О сновы  предпринимательства»;

- А ндриянов С. Е. -  программы учебны х дисциплин ЕН .03  
«И нформационны е технологии в проф ессиональной деятельности»,
- А никина С. А . - программа уч ебн ой  дисциплины  О ГС Э .02 «И стория»;
- А ш анин А . О. - программы  учебны х дисциплин О П .11 «Б езопасность  

ж изнедеятельности»;
- В олкова Т. А . - программы учебны х дисциплин О ГС Э.01 «О сновы  

ф илософ ии»,
- Давы дова Т. Е. - программы учебны х дисциплин Е Н .02 «Ф инансовая  

математика», программы П М .02 «О сущ ествление кредитны х операций», 
П М .03 «В ы полнение работ по рабочей профессии: К онтролер  
(С берегательного банка)»;
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- Климанская С. Е. - программы учебны х дисциплин О П .03 «М енедж м ент», 
О П .08 «О рганизация бухгалтерского учета в банках», О П .14 «Н алоги и 
н алогообл ож ени е»;
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-Л уковникова В. В. - программа уч ебн ой  дисциплины  О П .05 «П равовое  

обесп ечен и е проф ессиональной деятельности»,
- Н овосадова Н. А . -  программы учебны х дисциплин ОП. 07  

«Бухгалтерский учет», П М .01 «В еден и е расчетны х операций»;
- Н уруллова Ю. В. программа уч ебной  дисциплины  О ГС Э .05 «Русский  

язык и культура речи».
- П искунов А. В. -  программа уч ебн ой  дисциплины  О Г С Э .04 «Ф изическая  
культура»;

-С улейм анова С. А . - программы учебны х дисциплин О П.01 «Э кономика  
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кредит», О П .09 «А нализ ф инансово-хозяйственной деятельности»

Рекомендована экспертной группой (Приказ № ____о т ______________ 20___г.)

П ротокол № ___  от 20 г.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена.

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности 38.02.07 Банковское 
дело.

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО - ППССЗ (приложение № 1) 
составляют:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014).
2.Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации в части 
изменения понятия и структуры государственного стандарта".

3.Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О лицензировании 
отдельных видов деятельности".

4.Федеральный закон РФ от 01.12 2007 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 
области профессионального образования»;

5. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)"

6.Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 "Об утверждении Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений",

7.Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 
образовательной деятельности".

8.Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 "О государственной 
аккредитации образовательной деятельности",

9. Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Госкомвуза России от 
27.12.1995г №10;

10.Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 14.05.2014) "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

11.Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 "Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования" (ред. от 02.11.2013).

12.Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 N 4 (ред. от 28.01.2013) "Об 
утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2009 N 13239);
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13.Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования";

14.Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 837 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело»

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении форм 
документов государственного образца о среднем профессиональном образовании и 
технических требований к ним» N 315 от 25 августа 2009 г.;

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009 г. № 673 «Об 
утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные программы СПО»;

17. Письмо Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-111ин\ 12-23 «О рекомендациях 
по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования»;

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 
Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 
Минобрнауки России от 27.08.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию 
примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС 
НПО и ФГОС СПО.

1.2. Нормативный срок освоения программы.

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности
38.02.07 Банковское дело при очной форме получения образования:

- на базе среднего (полного) общего образования - 1год 10 месяцев;
- на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и
контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств,
оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы.

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.
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции.

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 
деятельности

4.3.1. Ведение расчетных операций.
4.3.2. Осуществление кредитных операций.
4.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
Специалист банковского дела должен обладать профессиональными

компетенциями, которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности:
Код Наименование

ВПД 1. Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 12 . 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.

ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.

Специалист банковского дела 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, 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.
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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.

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
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3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный план

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена

базовой подготовки

Квалификация: специалист банковского дела

Индекс

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время
в

неделя
х

Макс.
учебна

я
нагруз

ка
обучаю

щегося 
, час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Реком
ендуе
-мый
курс
изуче
-ния

Всег
о

В том числе
лабор. и 
практ. 

занятий

курсов.
работа
(проек

т)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть 
циклов ОПОП СПО - 
ППССЗ

59 2214 1476 878 20

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально
экономический цикл

498 332 236

ОГСЭ.01 Основы философии 58 48 1, 2
ОГСЭ.02 История 58 48 1, 2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 146 118 118 1-2
ОГСЭ.04 Физическая культура 236 118 118 1-2
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
210 140 90

ЕН.01 Элементы высшей 
математики

63 42 26 1

ЕН.02 Финансовая математика 63 42 14 1
ЕН.03 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности

84 56 50 1, 2

П.00 Профессиональный цикл 1506 1004 552 20
ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины
702 468 266
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ОП.01 Экономика организации 60 40 30 1
ОП.02 Статистика 54 36 18 1
ОП.03 Менеджмент 54 36 16 2
ОП.04 Документационное 

обеспечение управления
66 44 28 1, 2

ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

90 60 20 2

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит

54 36 16 1

ОП.07 Бухгалтерский учёт 54 36 30 1
ОП.08 Организация 

бухгалтерского учёта в 
банках

57 38 20 1

ОП.09 Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности

57 38 24 2

ОП.10 Основы экономической 
теории

54 36 16 1

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

102 68 48 1, 2

ПМ.00 Профессиональные модули 804 536 286 20
ПМ.01 Ведение расчётных 

операций
264 176 100 1, 2

МДК.01.
01

Организация безналичных 
расчётов

264 176 100 1, 2

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций

261 174 70 20 2

МДК.02.
01

Организация кредитной 
работы

261 174 70 20 2

ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

279 186 116 1, 2

Вариативная часть 
циклов ОПОП

18 972 648 228

Всего по циклам 59 3186 2124 1006 20

УП.00 Учебная практика 10 360
ПП.00 Производственная 

практика (практика по 
профилю специальности)

ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная 
практика)

4

ПА.00 Промежуточная
аттестация

3
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ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

6

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2

ВК.00 Время каникулярное 13
Всего 95

Курсовая работа по профессиональному модулю: ПМ.02 Осуществление кредитных 
операций

3.2. Программы общеобразовательного цикла.

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл 
ОУД.00 Базовые

3 .2 .1 .ОУД.01 Русский язык и литература.
3 .2.2. ОУД.02 Иностранный язык.
3.2.3. ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа.
3 .2.4. ОУД.04 История.
3 .2 .5 .ОУД.05 Физическая культура.
3 .2 .6 .ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности.
3 .2.7. ОУД.07 Информатика.
3 .2.8. ОУД.08 Обществознание.
3 .2.9. ОУД.09 Экономика.
3 .2 .10 . ОУД.10 Право.
3 .2 .11 . ОУД.11 Естествознание.
3 .2 .12 . ОУД.12 География.
3 .2 .13 . ОУД.13 Экология.
3 .2 .14 . УД. 14 Введение в специальность.

Обязательная часть циклов ОПОП СПО - ППССЗ.

3.3 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла

3.3 .1 . ОГСЭ.01 Основы философии.
3.3 .2 . ОГСЭ.02 История.
3 .3 .3 . ОГСЭ.03 Иностранный язык.
3.3 .4 . ОГСЭ.04 Физическая культура.
3 .3 .5 .ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи.

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного
цикла.
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.

3.4 .1 . ЕН.01. Элементы высшей математики.
3.4 .2 . ЕН.02. Финансовая математика
3.4 .3 . ЕН.03 Информационные технологии профессиональной деятельности.

П.00 Профессиональный цикл.

3.5.1. ОП.01. Экономика организации (приложение № 1).
3 .5 .2 . ОП.02.Статистика (приложение № 2).
3 .5 .3 . ОП.03. Менеджмент (приложение № 3).
3 .5 .4 . ОП.04. Документационное обеспечение управления (приложение № 4).
3 .5 .5 . ОП.05.Правовое обеспечение профессиональной деятельности (приложение №

3.5 .12 . ОП.12 Управленческая психология (приложение № 12).
3 .5 .13 . ОП. 13 Основы предпринимательства (приложение № 13).
3 .5 .14 . ОП. 14 Налоги и налогообложение (приложение № 14).

ПМ.00 Профессиональные модули.

3 .5 .15 . ПМ.01. Ведение расчетных операций (приложение № 18).
МДК. 01.01. Организация безналичных расчетов
3.5.19.ПМ.02. Осуществление кредитных операций (приложение № 19).
МДК.02.01. Организация кредитной работы
3.5.20 ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии: Контролер (Сберегательного 
банка) (приложение № 20).
МДК.03.01. Ведение кассовых операций
МДК 03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам).

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла.
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4.МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы специальности требует наличия кабинетов:

№ п/п

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы 
(основная/дополнитель 

ная), 
направление 
подготовки, 

специальность, 
профессия, 

наименование 
предмета, дисциплины 

(модуля) в 
соответствии с 

учебным планом

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов

Форма 
владения, 

пользования 
(собственност 
ь, оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и

др.)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов

ОГСЭ.01 Основы философии, Кабинет основ философии №  303:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-стенды с изображениями 
исторических личностей, 
-наглядные пособия;
-комплект учебно-методической 
документации.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года
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ОГСЭ.02 История, Кабинет истории №  304:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-стенды с изображениями 
исторических личностей, 
-наглядные пособия;
-комплект учебно-методической 
документации.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №  
421:
- комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
- телевизор,
- видеомагнитофон,
- ксерокс,
- наглядные пособия,
- видеофильмы.
Кабинет иностранного языка №  
416:
- комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
- комплект учебно-методической 
документации.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года
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ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал №  101:
-  игровой спортинвентарь. 
Открытый стадион широкого 
профиля

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года

ОГСЭ.В.05 Русский язык и 
культура речи

Кабинет русского языка и 
литературы №  220:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-  стенды с фотографиями 
писателей.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года

ЕН.01 Элементы высшей 
математики,

Кабинет математики №  216: 
-комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-комплект учебно-методической 
документации,
-геометрические фигуры, 
-таблицы,
-стенды с математическими 
формулами.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года
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ЕН.03 Информационн ые 
технологии 

профессиональной 
деятельности,

Лаборатория Информатики и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности №  
306:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-комплект учебно-методической

Ульяновская
область Свидетельство о

документации, г. Оперативное
\ ? T T f ^ Q D T T P U T I P

государственной
-видеокамера, Димитровград регистрации права серия
-коммутатор, ул. управление 73 АТ №580559 от 28 мая
-компьютеры в комплекте Октябрьская 2007 года
FORMOZA 400, компьютеры в 74
сборе, монитор 17 LCD Acer 1716
FS,
-принтер Canon Samsunq,
-сканер книжный,
-цифровая фотокамера, экран на
треноге.
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ОП.01, 
ОП.02, 
ОП. 09 
ОП.03, 
ОП.12, 
ОП.13

Экономика 
организации, 

Статистика, Анализ 
финансово

хозяйственной 
деятельности, 
Менеджмент, 
Управленческая 

психология, 
Основы 

предпринимательст 
ва

Кабинет Анализа финансово
хозяйственной деятельности, 
экономики организации и 
экономической теории, статистики 
№  413:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-комплект учебно-методической 
документации,
обучающие и контролирующие 
тесты.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года

ОП.05, Правовое
обеспечение

профессиональной
деятельности

Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 217:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная,
-  комплект учебно-методической 
документации.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года
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ОП.04, Документационное Кабинет Специальных дисциплин и
ОП.10, обеспечение профессиональных модулей 38.02.07
ОП.14, управления, Банковское дело
ПМ.02 Основы №  311:
ЕН .02 экономической 

теории, 
Налоги и

-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  доска классная, Ульяновская

налогообложение, -комплект учебно-методической область Свидетельство о
Осуществление документации, г. Оперативное государственной

кредитных операций, -видеокамера, Димитровград регистрации права серия
Финансовая -коммутатор, ул. управление 73 АТ №580559 от 28 мая

математика -компьютеры в комплекте 
FORMOZA 400, компьютеры в 
сборе, монитор 17 LCD Acer 1716 
FS,
-принтер Canon Samsunq,
-сканер книжный,
-цифровая фотокамера, экран на 
треноге.

Октябрьская
74

2007 года
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ОП.06, Финансы, денежное Кабинет Финансов, денежного
ОП.07, обращение и кредит, обращения и кредита
ОП.08, Бухгалтерский учет, №  408:

ОП. В.15, Организация -  комплект мебели для учебного
ОП.В.17, бухгалтерского кабинета,
ПМ.01, учета в банках, -  доска классная, Ульяновская
ПМ.03. Основы банковского -комплект учебно-методической область Свидетельство о

дела, Введение в документации. г. Оперативное
Л /'ТТТЛ  Я  R  Т Т Р Н Т / Г Р

государственной
специал ьность, Лаборатория учебного банка № Димитровград регистрации права серия

Ведение расчетных 408: ул. управление 73 АТ №580559 от 28 мая
операций, -ПК с системным блоком АксусМ Октябрьская 2007 года

Выполнение работ -  10шт., 74
по рабочей -программное обеспечение:
профессии: Windows XP Professional,
Контролер 1С:Бухгалтерия, антивирус AVIRA;

(Сберегательного проектор с белой доской.
банка)
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ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

Лаборатория
Общепрофессиональных дисциплин 
№  419:
-  комплект мебели для учебного 
кабинета,
-  натуральные наглядные пособия: 
макет противогаза ГП-7; ватно
марлевая повязка; аптечка (для 
изучения табельных средств по 
теме «Основы первой медицинской 
помощи);

Ульяновская
область Свидетельство о

-  изобразительные наглядные г. Оперативное
Т 7ГТ1Л Q ТЗ TTQTTTIQ

государственной
пособия: альбомы наглядных Димитровград регистрации права серия
пособий: действия населения при ул. управление 73 АТ №580559 от 28 мая
угрозе нападения противника и по Октябрьская 2007 года
сигналам гражданской обороны; 74
-  приборы радиационной,
химической разведки и контроля
радиоактивного облучения; оружия
массового поражения;
-  плакаты,
-  настенные планшеты: эвакуация
и рассредоточение, средства
индивидуальной защиты, убежища,
противорадиационные укрытия.
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Профессиональная
подготовка

Лаборатория учебного банка №  
408:
-ПК с системным блоком АксусМ 
-  10шт.,
-программное обеспечение: 
Windows XP Professional, 
1С:Бухгалтерия, антивирус AVIRA; 
проектор с белой доской.

Ульяновская
область

г.
Димитровград

ул.
Октябрьская

74

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 
73 АТ №580559 от 28 мая 

2007 года

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю специальности в действующих 
кредитных учреждениях. С банками, центрами микрофинансирования - базами практики заключаются договоры на проведение практики студентов.
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4.2. Информационное обеспечение.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:
Законодательные и нормативные источники

1.Гражданский кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ с изм. и доп. «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)
3. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 с изм. и доп. « О банках и банковской 

деятельности»
4.Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ с изм. и доп. "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 28.11.2003)
5.ФЗ РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
6.ФЗ РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»;
7.ФЗ РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;
8.ФЗ РФ от 31.12.1997 №157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»;
9.ФЗ РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.ФЗ РФ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
11.ФЗ РФ от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»;
12.ФЗ РФ от 08.07.1999 №144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций»;
13.ФЗ РФ от 07.08.2001 №117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах 

граждан»;
14.ФЗ РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
15.ФЗ РФ от 13.10.2008 №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 

финансовой системы Российской Федерации»;
16.ФЗ РФ от 27.10.2008 №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления 

стабильности банковской системы Российской Федерации».
17. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11751)

18.6.Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. ЦБ 19 
июня 2012 г. N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2012 г. N 24667)

19. Положение «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 
привлечением и размещением денежных средств банками» (Утв. ЦБ РФ 26.06.1998 № 
39-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2004 г. N 5529)

20."Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 
порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 05.07.2017) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021)

21.Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и 
выгодоприобретателей в целях противодействия, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Утв. ЦБ РФ 19.08.2004
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N 262-П) ( в ред . Указания ЦБ РФ от 14 .09 . 2006 N 1721-У ) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 сентября 2004 г . N 6005)

22.Положение Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт (Утв. ЦБ РФ 24.12.2004 № 266-П) ( в ред. Указаний 
ЦБ РФ от 21 .09 . 2006 N 1725-У, от 23 .09. 2008 N 2073-У) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25 марта 2005 г . N 6431)

23.Приказ Банка России от 01.11.1996 N 02-400 (ред. от 11.04.2000) "О введении в 
действие Положения "О совершении кредитными организациями операций с 
драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами"

24.Инструкция от 14 сентября 2006 г. N 28- И Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам) (в ред. Указания ЦБ РФ от 14.05.2008 N 2009- У) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2006 г. N 8388)

25.Инструкция от 16 января 2004 г. № 110 -И  Об обязательных нормативах 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2004 г. N 5529)

26.Указание Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» («Вестник 
Банка России» № 5 (949) от 31.01.07)

27.Указание Банка России от 27.08.2008 N 2060-У (ред. от 19.01.2015) "О кассовом 
обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 
юридических лиц"

Учебники и учебные пособия
1.Каджаева М. Р. Банковские операции: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений - М.: Академия, 2014. -  300 с.
2.Каджаева М. Р. Банковские операции: практикум: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений - М.: Академия, 2013. -  288 с.
3.Каджаева М.Р Ведение расчетных операций : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М.Р.Каджаева. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
— 272 с Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru

4.Каджаева М.Р Осуществление кредитных операций : учебник для
студучреждений сред. проф. образования / М.Р.Каджаева Л.В.Алманова. — 2-е изд., 
стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 272 с Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru

Дополнительные источники:
1.Банковские операции/ Под ред. Ю.И.Коробова. - М.: Магистр; Инфра-М, 2012. 

446с.
2.Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: учебник -  М: Издательство Юрайт, 2010 -  422с
3.Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 319с.
4. Гамза В.А., Ткачук И.Б., Безопасность банковской деятельности -  учебник -  

М: Маркет ДС -  408с
5.Герасимова Е.Б. Банковские операции. -  М.: Форум, 2012. -  272с.
6.Герасимова Е.Б., Тишина Л.С., Унанян И.Р. Учет в банках: уч.пос. - М.: ФОРУМ, 

2009. - 336с.

https://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/others/1778-u.pdf
https://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/others/1778-u.pdf
https://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/others/1778-u.pdf
http://www.academia-moscow.ru
http://www.academia-moscow.ru
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7. Гончарова Н.М. Бухгалтерский учет. Краткий курс. - М.: ФОРУМ, 2009. - 
160с.

8.Костерина Т.М . Банковское дело: Учеб. пос. -  М.: Московский государственный 
университет экономики , статистики и информатики , 2010. -  241 с

9.Лаврушин О.И .Банковское дело: учеб.- М: КНОРУС,2011.-768
10. Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: уч.пос. -  М.: ФОРУМ, 2010. -  496с.
11.Маркова О.М. Операции сберегательных банков: уч.пос. - М.: ФОРУМ; ИНФРА- 

М, 2009. - 288с.
12.Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции: учеб. - 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. - 352с.
13.Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. - М.: Вузовский учебник; 

ИНФРА-М, 2012. - 400с.
14. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

уч.пос. -  М.: ФОРУМ, 2010. -  368с.
15. Финансы, денежное обращение. Кредит: учебник под ред. Поляка Г.Б. -  М: 

ЮНИТИ -  ДАНА, 2009 -  639с
16.Ходачник Г.Э., Основы банковского дела: учебное пособие -  М: Издательский 

центр «Академия», 2009- 256с
17. Шевчук Д. А., Основы банковского дела -  Ростов н/Д: Феникс, 2009 -  316с

Интернет-ресурсы:
1. Эксперт РА» www.advis.ru
2. Ассоциации российских банков www.arb.ru
3. Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/
4. Официальные сайты коммерческих банков
5. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
6. Официальный сайт Сбербанка http://www.sberbank.ru
7. Федеральное Агентство страхования вкладов www.asv.ru
8. Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/

Каталог электронных книг (пособий) по дисциплине 
Налоги и налогообложение,
Теория бухгалтерского учета,
Экономика организации,
Экономическая теория.

http://www.advis.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.sberbank.ru
http://www.asv.ru/
http://www.cbr.ru/
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Выполнение 
проверочных работ по 

шаблону
ПМ.01. Ведение 
расчетных операций ПК 
1.1.-1.6.

Обучающийся (студент):
1. Осуществляет расчетно
кассовое обслуживание 
клиентов
2. Осуществляет безналичные 
платежи с использованием 
различных форм расчетов в 
национальной и иностранной 
валютах
3. Осуществляет расчетное 
обслуживание счетов 
бюджетов различных уровней.
4. Осуществляет 
межбанковские расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям
5. Обслуживает расчетные 
операции с использованием 
различных видов платежных 
карт.

Текущий контроль в 
форме:
- устного и письменного 
опроса;
- тестирования по темам 
МДК;
- решения 
производственно - 
ситуационных задач;
- контрольных работ по 
темам МДК;
- зачет по учебной 
практике;
- участие в 
исследовательской 
творческой работе; 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы;
- экзамен по модулю.

ПМ.02. Осуществление 
кредитных операций ПК 
2.1-2.5

Обучающийся (студент):
1. Оценивает
кредитоспособность клиентов.
2. Осуществляет и оформляет 
выдачу кредитов.
3. Осуществляет 
сопровождение выданных 
кредитов.
4. Проводит операции на 
рынке межбанковских 
кредитов.
5. Формирует и регулирует 
резервы на возможные потери 
по кредитам

Текущий контроль в 
форме:
-  опроса;
-  защиты практических 
работ;
-  контрольных работ 
-п о  темам МДК; 
-выполнения курсовой 
работы,
- зачет по учебной 
практике;
-  экзамен по модулю.

ПМ.03. Выполнение работ 
по рабочей профессии: 
Контролер
(Сберегательного банка)

Обучающийся (студент):
1. Осуществляет расчетно
кассовое обслуживание 
клиентов.
2.Осуществляет безналичные 
платежи с использованием

Текущий контроль в 
форме:
- устного и письменного 
опроса;
- тестирования по темам 
МДК;
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различных форм расчетов в - проверка презентаций,
национальной и иностранной - заслушивание
валютах. рефератов,
3.Обслуживает расчетные - решения
операций с использованием производственно -
различных видов платежных ситуационных задач;
карт. - контрольных работ по 

темам МДК;
- зачет по учебной 
практике;
- экзамен по модулю.

5.2. Контроль и оценка достижений студентов

Оценка качества освоения ОПОП СПО - ППССЗ 38.02.07 Банковское дело 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию студентов.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты.

Условия подготовки и процедуры проведения Государственной итоговой 
аттестации содержатся в Программе государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач, а также требованиям к результатам ОПОП СПО - ППССЗ 
специальности 38.02.07 Банковское дело, установленным ФГОС.

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа демонстрирует 
уровень сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения 
профессиональных задач.

Обязательное требование -  соответствие квалификационной работы 
содержанию профессиональных модулей.

Темы выпускных квалификационных работ отвечают следующим требованиям:
-  овладение профессиональными компетенциями;
-  реальность задания;
-  актуальность.
Каждая тема дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 
дипломных работ для студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело».

1. Деятельность коммерческого банка на рынке кредитных карт (на примере банка ...)
2. Деятельность коммерческого банка по операциям с драгоценными металлами и 
камнями (на примере банка . )
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3. Деятельность коммерческого банка по покупке и продаже безналичной иностранной 
валюты (на примере банка . )
4. Ипотечное кредитование: порядок оформления документов, выдача и погашение 
кредита (на примере банка)
5. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии 
(на примере банка . )
6. Кредиты Банка России коммерческим банкам (на примере банка )
7. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация (на 
примере банка . )
8. Организация безналичных расчетов с физическими лицами (на примере банка)
9. Организация безналичных расчетов с юридическими лицами (на примере банка . )
10. Организация кредитной работы в предоставлении целевого кредитования 
предприятиям (на примере банка . )
11. Организация кредитной работы с физическими лицами (на примере банка)
12. Организация кредитной работы с юридическими лицами (на примере банка . )
13. Организация кредитования по овердрафту (на примере банка . )
14. Организация межбанковского кредитования
15. Организация потребительского кредита (на примере банка . )
16. Организация работы с сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками Банка России (на примере банка . )
17. Организация целевого кредитования (на примере банка . )
18. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса (на примере банка . )
19. Особенности организации краткосрочного кредитования заёмщиков (на примере 
банка . )
20. Оценка кредитоспособности клиентов банка на основе анализа денежного потока 
(на примере банка . )
21. Оценка кредитоспособности клиентов банка на основе финансовых коэффициентов 
(на примере банка . )
22. Оценка кредитоспособности физического лица (на примере банка . )
23.Пластиковые карты: проблемы и перспективы внедрения
24. Порядок реализации банковских операций: вклады населению (на примере банка 
. )
25. Потребительское кредитование: порядок оформления документов, выдача и 
погашение кредита (на примере банка . )
26. Потребительское кредитование: порядок оформления и выдача под залог (на 
примере банка)
27. Потребительское кредитование: порядок оформления и выдача под поручительство 
(на примере банка . )
28. Потребительское кредитование: процесс кредитования и сопровождение кредитных 
договоров (на примере банка)
29. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора (на примере 
банка . )
30.Предоставление ипотечного кредита (на примере банка . )
31.Предоставление образовательного кредита в банках России и за рубежом
32.Программы автокредитования на территории РФ (на примере банка . )
33. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу (на примере банка . )
34. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу (на примере банка . )
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35.Расчетно-кассовое обслуживание (на примере банка ...)
36. Современные банковские продукты (на примере банка . )
37. Страхование как метод обеспечения возвратности кредита (на примере банка . )
38. Формы и виды кредитования предприятий в коммерческом банке (на примере 
банка . )
39. Формы и виды кредитования физических лиц коммерческим банком (на примере 
банка . )
40. Формы обеспечения возвратности кредита (на примере банка . )
41.Электронные виды банковского обслуживания: состояние и перспективы развития


