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Пояснительная записка 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 
Банковское дело, реализуемая Автономной некоммерческой организацией 
профессионального образования Башкирский кооперативный техникум 
(далее техникум) представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных образовательным учреждением с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования специальности 38.02.07 
Банковское дело, утвержденным приказом Министерства науки и 
образования Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 837. ППССЗ 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программу преддипломной практики, график учебного процесса и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

Основные задачи: 
- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественно-научные знания, востребованные обществом; 
- подготовить выпускников к успешной работе в сфере общественного 

питания; 
- создать условия для овладения общими компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности и деятельность подчинённых, 
гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать 
и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении 
организации. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, 
запросы потенциальных работодателей и потребителей в сфере финансово-
кредитной деятельности. 

 
 
 
 
 
 



 

1. Характеристика подготовки по специальности 38.02.07 
Банковское дело 
 

1.1.  Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
Автономной некоммерческой организацией профессионального образования 
Башкирский кооперативный техникум с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июля 2014 г. № 837. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, график учебного 
процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

 
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

38.02.07 Банковское дело составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования СПО по специальности 38.02.07 
Банковское дело, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 837.  

- Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

- Положение о Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в Автономной некоммерческой организации 
профессионального образования Башкирский кооперативный техникум».  

- Устав Автономной некоммерческой организации профессионального 
образования Башкирский кооперативный техникум (БКТ). 

 
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 
1.3.1. Нормативные сроки освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

Образовательная 
база приема 

Наименование      
квалификации      

базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения  ППССЗ 
СПО базовой подготовки при очной 

форме получения  образования 

на базе среднего 
общего образования Специалист 

банковского дела 

1 год 10 месяцев 

на базе основного     
общего образования 2 года 10 месяцев 

 
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования на основании ФГОС специальности 38.02.07 
Банковское дело, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от от 28 июля 2014 г. № 837 составляет 95 
недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 
Учебная практика 

10 нед. Производственная практика (по профилю 
специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 
 
 
 
 



 

1.3.2. Требования к поступающим 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о среднем профессиональном образовании; 
- документ об образовании более высокого уровня. 
При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет: 
- при поступлении на базе основного общего образования – документы, 

удостоверяющие его личность (ксерокопию), оригинал и ксерокопию 
документа государственного образца об образовании, 6 фотографий 
размером 3x4 см; 

- при поступлении на базе среднего общего образования или 
начального профессионального образования – документы, удостоверяющие 
его личность (ксерокопию), оригинал и ксерокопию документа 
государственного образца об образовании, 6 фотографий размером 3x4 см; 

- при поступлении на базе начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования, высшего профессионального 
образования- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию), 
оригинал документа государственного образца об образовании и ксерокопию 
документа государственного образца об образовании, 6 фотографий 
размером 3x4 см. 

 
1.3.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний рабочих 

профессий, должностей служащих  
 
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 

к освоению в рамках основной профессиональной образовательной 
программы 38.02.07 Банковское дело 

 
Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих и 
должностей служащих 

20002 Агент банка 
23548 Контролер (Сберегательного банка) 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 
 
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
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 
− 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  
− Ведение расчетных операций; 
− Осуществление кредитных операций; 
− Выполнение работ по должности служащих (23548 Контролер 

(Сберегательного банка)); 
− Организация кооперативного дела и предпринимательства. 
 
2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 
2.2.1. Общие компетенции 
Бухгалтер 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. 
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. 

 
2.2.2. Профессиональные компетенции 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

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 должности служащих (23548 Контролер 

(Сберегательного банка)) 
ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 

операции. 
ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств. 



 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств. 

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 
ПК 3.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной 

валютой и чеками. 
ПК 3.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 
ПК 3.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
ПК 3.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 
ПК 3.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 
Организация кооперативного дела и предпринимательства 
ПК 4.1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 
ПК 4.2. Применять методы исследования потребительного рынка с 

целью обоснования целесообразности деятельности. 
ПК 4.3. Разрабатывать обоснованный бизнес - план. 
ПК 4.4. Осуществлять процедуру юридического оформления 

создаваемого кооперативного дела. 
ПК 4.5. Формировать взаимоотношения с различными органами и 

службами. 
ПК 4.6. Формировать необходимые ресурсы для организации и ведения 

кооперативного дела. 
ПК 4.7. Осуществлять организацию и управление 

предпринимательской деятельностью.  
 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

3.1. Учебный план  
 
Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ СПО 38.02.07 Банковское дело как: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 



 

- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 
в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, 
практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. 
Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работой студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 
изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело предусматривает 
изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), 
математического и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального 
(П); и разделов: 

- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 70% от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность 
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 
образовательным учреждением в соответствии с потребностями 
работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 



 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план специальности 38.02.07 Банковское дело приведен в 
Приложении 1. 

 
3.2. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 
 
Индекс Перечень программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик 
О.00 Общеобразовательный цикл 
ОУД.01 Русский язык и литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Обществознание 
ОУД.09 Экономика 
ОУД.10 Право 
ОУД.11 Естествознание 
ОУД.12 География 
ОУД.13 Экология 
ОУД.14 Башкирский язык 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
  Вариативная часть 
ОГСЭ.05 История потребительской кооперации 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Финансовая математика 
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
П.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Экономика организации 
ОП.02 Статистика 
ОП.03 Менеджмент 
ОП.04 Документационное обеспечение управления 



 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
ОП.07 Бухгалтерский учет 
ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 
ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ОП.10 Основы экономической теории 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
  Вариативная часть 
ОП.12 Организация деятельности кредитных организаций 
ОП.13 Страхование 
ОП.14 Деятельность Центрального Банка РФ 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Ведение расчетных операций 
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 
УП.01 Учебная практика 
ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
МДК.02.01 Организация кредитной работы 
ПП 02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
МДК.03.01 Организация кассовой работы в банке 
МДК.03.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками 
МДК.03.03 Организация работы с банковскими вкладами 
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.04 Организация кооперативного дела и предпринимательства 
МДК.04.01 Основы создания и организации кооперативного дела 
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
ГИА.00. Государственная (итоговая) аттестация 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
 
В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля 

чётко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 
целом по ППССЗ с учётом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, рассмотрены и утверждены на 
заседании Педагогического совета и представлены в Приложении 2. 
 
 
 



 

3.4. Программы практик 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 
38.02.07 Банковское дело. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело предусматривает 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно. 

Практика закрепляет компетенции, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, помогает приобрести 
практический опыт выполнения профессиональных заданий, продолжает 
формировать общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

Организацией практики занимается заведующая практическим 
обучением, во взаимосвязи с работодателями. При организации практик 
руководствуются приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы». 

Содержание всех видов практики определяется программой, которая 
устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса 
формирования общих и профессиональных компетенций студентов в 
соответствии   со спецификой специальности. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Программы практик представлены в Приложении 3. 
 
3.4.1. Учебная практика 
При реализации ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело 

предусматривается прохождение учебной практики на базе техникума с 
использованием кадрового и методического потенциала предметно-цикловой 
комиссии. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в 
рамках профессиональных модулей специальности. 

Целями учебной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 



 

- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 
разработке организационно-методических и нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 
- выработать практические навыки  и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. 
 
3.4.2. Программа производственной практики 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика проводится на предприятиях, 

организациях, учреждениях независимо от их организационно - правовых 
форм. 

Цель производственной практики: 
- непосредственное участие студента в деятельности организации; 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, учебной практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и 
отзывов с мест прохождения практики. 

Целью указанной практики является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение формирования 
общих и профессиональных компетенций на основе полученного 
практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по 
окончании указанных профессиональных модулей. 

Цель производственной практики (преддипломной): 
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 



 

дисциплин, определяющих специфику специальности; 
- обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 
- сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 
Образовательное учреждение обеспечивает студентов программами, 
методическими указаниями по прохождению практик; закрепляет 

руководителя практики из числа преподавателей специальных дисциплин. 
С места прохождения практики студенты получают характеристику. По 

окончании практики студенты готовят отчеты и аттестационные листы по 
практике. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки 
студентов на высоком современном уровне. Объем практики по основной 
профессиональной образовательной программе в учебном плане 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта специальности. Вопросы о прохождении 
студентами практики систематически обсуждаются на заседаниях предметно-
цикловых комиссиях, методического и педагогического советов. 

Основными базами практик являются предприятия любой 
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), органы государственного и 
муниципального управления г. Уфа и Республики. Башкортостан.  
 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело 
 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и общих 
компетенций 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 
дело и Уставом БКТ оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специальности 38.02.07 
Банковское дело осуществляется в соответствии с Уставом БКТ, Порядком 
проведения промежуточной аттестации студентов. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 
программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются 
в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 



 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  
В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  
2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 
экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов, защиты проекта и 
контрольных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена 
проводится во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме 
дифференцированного зачета, зачета, защиты проекта и контрольной работы 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 
образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 
зачетов - 10. 

 
4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело созданы 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации: 

- Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ 
(заданий для контрольных работ, вопросов для зачетов, тематики докладов, 
рефератов и т.п.). 

- Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплинам (профессиональным модулям) ППССЗ (в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов, 
курсовых работ и т.п.) и практикам. 

- Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана. 

- Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 
- Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и 

экзаменам по дисциплинам учебного плана. 
- Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих 



 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Фонды оценочных средств представлены в приложении 4. 

 
4.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая государственная аттестация включает 
защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 
экзаменационной комиссией во главе с председателем, представителем 
работодателя и утверждается Министерством образования Республики 
Башкортостан. На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по 
реализации ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в БКТ 
разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 
регламентирующие проведение ГИА. 

 
4.3.1. Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы 
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является - соответствие темы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий и 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются 
соответствующими предметно - цикловыми комиссиями. Тема выпускной 
работы может быть предложена студентом при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 
1. Титульный лист (1 лист) 
2. Оглавление (1 лист) 
3. Введение (2 листа). 
Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет 

исследования. 
Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 
- потребностью в новых данных; 
- потребностью в новых методиках; 
- потребностью практики; 
- социальным заказом со стороны работодателей, социальных 

партнеров; 
Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную 
ситуацию. 
Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от 



 

каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом 
отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 
целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 
исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения). 

Цель исследования - практикоориентированный результат 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели 
исследования. В работе может быть поставлено несколько задач. 

Глава I. Теоретическая часть исследования по теме « ». (11 - 13 листов) 
освещает 

объект и предмет исследования по реализуемым видам 
профессиональной деятельности выпускника. 

Выводы по теоретической части исследования (1 лист) 
Глава II. Практическая часть исследования по теме « _____ ». (14 – 16 

листов) раскрывает цель, этапы и методы исследования, практическую 
деятельность выпускника по видам профессиональной деятельности с учетом 
ФГОС по специальности. В практической части должны быть представлены 
критерии эффективности исследовательской работы (анализ, самоанализ). 

Выводы по практической части исследования (1 лист) 
Заключение (2 листа) 
Текст заключения не должен дублировать содержание выводов. 
В заключении ВКР формулируются общие выводы, отражающие 

наиболее значимые результаты проведенной работы, и предлагаются 
конкретные рекомендации по теме исследования. 

Список использованной литературы (2 листа) 
Отражает список литературы, проработанный автором, независимо от 

того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. ВКР должна иметь не менее 
25 источников, из них 75% - последних 5 лет издания. 

Приложения. Приложение оформляется отдельно шрифтом 12, 
интервалом 1. 

Презентация ВКР. 
Защита выпускных квалификационных работ 
Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на студента. 

Процедура защиты включает: 
- доклад студента (не более 10-12 минут); 
- чтение отзыва и рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 
- доклад выпускника; отзыв рецензента; 
- отзыв руководителя; 



 

- ответы студента на вопросы. 
Ход заседания ГЭК протоколируется. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии. 

По результатам государственной аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Примерная тематика ВКР: 
1. Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы развития 

(на примере конкретного банка). 
2. Развитие потребительского кредитования в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 
3. Совершенствование организации кредитования юридических лиц в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка). 
4. Ипотечное жилищное кредитование: влияние кризиса и 

перспективы развития (на примере конкретного банка). 
5. Кредитные операции коммерческого банка и перспективы их 

развития (на примере конкретного банка). 
6. Кредитный риск и методы его снижения (на примере конкретного 

банка). 
7. Оценка кредитоспособности заемщика банком (на примере 

конкретного банка) 
8. Оценка рисков инвестиционных операций коммерческого банка на 

рынке ценных бумаг (на примере конкретного банка). 
9. Управление активными и пассивными операциями коммерческого 

банка (на примере конкретного банка). 
10. Управление коммерческого банка (на примере конкретного банка). 
11. Развитие платежной системы Республики Башкортостан (на 

примере конкретного банка). 
12. Совершенствование системы электронных платежей – основного 

вида безналичных расчетов (на примере коммерческого банка РБ). 
13. Совершенствование организации наличного денежного обращения 

(на примере РКЦ). 
14. Совершенствование расчетно-кассовых операций в коммерческом 

банке  
15. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка (на 

примере конкретного банка). 
16. Управление ликвидностью коммерческого банка (на примере 



 

конкретного банка). 
17. Организация внутрибанковского аудита в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 
18. Развитие лизинга в инвестиционной деятельности коммерческого 

банка  
19. Финансовые услуги коммерческого банка – пути развития и 

совершенствования  
20. Анализ финансового состояния коммерческого банка (на примере 

конкретного банка). 
21. Кредитование инвестиционных проектов (на примере конкретного 

банка). 
22. Оптимизация портфеля ценных бумаг (на примере конкретного 

банка). 
23. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка 

(на примере конкретного банка). 
24. Анализ кредитного риска и его минимизация в коммерческом банке 

(на примере конкретного банка). 
25. Совершенствование международных расчетов коммерческого банка 

(на примере конкретного банка). 
26. Прибыль и ликвидность коммерческого банка, поиск эффективных 

решений (на примере конкретного банка). 
27. Совершенствование расчетов (на примере конкретного банка). 
28. Формирование кредитной политики в коммерческом банке и пути 

ее совершенствования (на примере конкретного банка). 
29. Эффективность валютных операций коммерческого банка и пути ее 

повышения (на примере конкретного банка). 
30. Пути снижения валютных рисков в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 
31. Межбанковское кредитование в РФ и пути его совершенствования. 

Кредитные риски и методы их оценки (на примере конкретного банка). 
32. Пути повышения конкурентоспособности коммерческого банка (на 

примере конкретного банка). 
33. Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса (на примере 

конкретного банка). 
34. Пути повышения эффективности кредитных вложений в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка). 
35. Повышение эффективности операции коммерческих банков с 

драгоценными металлами (на примере Сбербанка РФ). 
36. Операционно-кассовое обслуживание коммерческим банком 

юридических лиц (на примере конкретного банка). 
37. Пути повышения эффективности использования банковских 

ресурсов  
38. Пути совершенствования внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации доходов и финансирования терроризма  
39. Эффективность пруденциального надзора Национальным банком 



 

РБ за деятельностью кредитных организаций (на примере национального 
банка РБ). 

40. Совершенствование факторинговых услуг коммерческим банком 
(на примере конкретного банка). 

41. Повышение эффективности операций с банковскими картами (на 
примере конкретного банка). 

42. Пути повышения эффективности управления активами и пассивами 
коммерческого банка (на примере конкретного банка). 

43. Повышение финансовой устойчивости коммерческого банка (на 
примере конкретного банка). 

44. Совершенствование кредитной работы в коммерческом банке (на 
примере конкретного банка). 

45. Совершенствование система безналичных расчетов (на примере 
конкретного банка). 

46. Совершенствование автокредитования в коммерческом банке (на 
примере конкретного банка). 

47. Кредитный риск в коммерческом банке и способы его минимизации 
(на примере конкретного банка). 

48. Снижение кредитных рисков на основе совершенствования форм 
обеспечения кредита (на примере конкретного банка). 

49. Повышение конкурентоспособности банка за счет внедрения 
современных электронных технологий  

50. Эффективность автоматизации финансового состояния 
коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

51. Эффективность автоматизации банковского менеджмента и его 
компьютеризация (на примере конкретного банка) 

52. Повышение эффективности коммерческого банка (на примере 
конкретного банка) 

53. Анализ взаимодействия коммерческого и ЦБ РФ (на примере 
конкретного банка) 

54. Анализ рисков на финансовых рынках (на примере конкретного 
банка) 

55. Совершенствование банковской системы России 
56. Влияние банковской гарантии на внешнеторговый оборот (на 

примере конкретного банка) 
57. Эффективность автоматизации банковских инвестиций в ценные 

бумаги (на примере конкретного банка) 
58. Банковские риски методы их страхования (на примере конкретного 

банка) 
59. Валютные кредиты и анализ кредитных рисков (на примере 

конкретного банка) 
60. Валютные риски и методы страхования (на примере конкретного 

банка) 
61. Валютный рынок: сущность, функции, механизм (на примере 

конкретного банка) 



 

62. Вексельное обращение и операции банков с векселями в РФ 
63. Государственное регулирование рынка ценных бумаг (на примере 

конкретной страны) 
64. Государственные ценные бумаги, их роль в денежно-кредитной 

политики страны (на примере конкретного банка) 
65. Денежно-кредитное регулирование экономики: теоретические 

основы, цели и методы (на примере РФ) 
66. Депозитные и ссудные операции российских коммерческих банков 

(на примере конкретного банка) 
67. Деятельность международных платежных систем и их роль в 

российском платежном обороте 
68. Инвестиционная политика коммерческих банков (на примере 

конкретного банка) 
69. Инфляционные процессы и антиинфляционная политика в РФ 
70. Развитие ипотечного кредитования (на примере конкретного банка) 
71. Клиринговые расчеты в РБ (на примере конкретного банка) 
72. Развитие коммерческого кредита в РФ 
73. Развитие межбанковского клиринга в РФ (на примере конкретного 

банка) 
74. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами 

(на примере конкретного банка) 
75. Организация кредитной работы в банке (на примере конкретного 

банка) 
76. Организация расчетов и техника операций с платежными 

средствами в иностранной валюте (дорожными чеками, еврочеками, 
банковскими карточками) – на примере конкретного банка 

77. Эффективность факторинговых операций и автоматизация их учета 
(на примере конкретного банка) 

78. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка (на 
примере конкретного банка) 

79. Совершенствование пассивных операций коммерческого банка (на 
примере конкретного банка) 

80. Развитие потребительского кредита (на примере конкретного банка) 
81. Процентная политика коммерческого банка (на примере 

конкретного банка) 
82. Прямые межбанковские расчеты (на примере конкретного банка) 
83. Регулирование Банком России деятельность кредитных 

организаций 
84. Развитие рынка банковских карт в России 
85. Эффективность системы корреспондентских отношений между 

банками (на примере конкретного банка) 
86. Совершенствование рынка ссудных капиталов в РФ 
87. Развитие современной банковской системы (на примере РФ) 
88. Современная инфляция: сущность, формы проявления и социально-

экономические последствия (на примере РФ) 



 

89. Развитие рынка страхования и его влияние на экономику РБ 
90. Теории и практики управления банковской ликвидностью 

(зарубежный и российский опыт, сравнительная характеристика) 
91. Трастовые услуги в коммерческих банках за рубежом и в России: 

сравнительная характеристика 
92. Финансовые услуги коммерческих банков (зарубежный и 

российский опыт, сравнительная характеристика) 
93. Активные операции коммерческих банков РФ (на примере 

конкретного банка). 
94. Анализ взаимодействия коммерческого и центрального банков (на 

примере конкретного банка). 
95. Анализ кредитоспособности заемщика (на примере конкретного 

банка). 
96. Анализ рисков на финансовых рынках (на примере конкретного 

банка). 
97. Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков (на 

примере конкретного банка). 
98. Банковские инвестиции в ценные бумаги и автоматизация 

управления ими (на примере конкретного банка). 
99. Банковские риски, методы их страхования (на примере конкретного 

банка). 
100. Валютная политика центральных банков (на примере конкретной 

страны). 
101. Валютная система России. 
102. Валютные кредиты и анализ кредитных рисков (на примере 

конкретного банка). 
103. Валютные риски и методы их страхования (на примере 

конкретного банка). 
104. Валютный рынок: сущность, функции, механизм (на примере 

конкретной страны). 
105. Вексельное обращение и операции банков с векселями в 

Российской Федерации. 
106. Взаимодействие клиента и банка при использовании технических 

и программных средств. 
107. Внедрение кредитных карт в коммерческих банках. 
108. Денежная масса и ее характеристика (на примере конкретной 

страны). 
109. Денежно-кредитное регулирование экономики: теоретические 

основы, цели и методы (на примере конкретной страны). 
110. Депозитные и ссудные операции российских коммерческих банков 

(на примере конкретного банка). 
111. Инвестиционная политика коммерческого банка (на примере 

конкретного банка). 
112. Инфляционные процессы и антиинфляционная политика в РФ. 
113. Коммерческий банк на рынке краткосрочных кредитов (на 



 

примере конкретного банка). 
114. Маркетинговая стратегия коммерческих банков (на примере 

конкретного банка). 
115. Международный валютный фонд, его роль в экономике РФ. 
116. Методы кредитования в российских коммерческих банках (на 

примере конкретного банка). 
117. Механизм кредитования центральными банками коммерческих 

банков (на примере центрального банка конкретной страны). 
118. Негосударственные пенсионные фонды в РФ. 
119. Обеспечение безопасности информации при межбанковских 

расчетах (на примере конкретного банка). 
120. Операции на фондовой бирже РФ (на примере конкретной биржи). 
121. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами 

(на примере конкретного банка). 
122. Операционно-кассовое обслуживание коммерческими банками 

юридических лиц (на примере конкретного банка). 
123. Организация банковского маркетинга (на примере конкретного 

банка). 
124. Организация управления в банке лизинговыми операциями (на 

примере конкретного банка). 
125. Организация и технология обслуживания физических лиц в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка). 
126. Организация кредитной работы в коммерческом банке (на примере 

конкретного банка). 
127. Организация наличного денежного обращения в РФ ( с 

привлечением статистики Банка России). 
128. Организация факторинговых операций в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 
129. Оценка финансовой деятельности коммерческого банка (на 

примере конкретного банка). 
130. Пассивные операции коммерческих банков РФ (на примере 

конкретного банка). 
131. Пенсионные фонды (на примере конкретной страны). 
132. Правовое регулирование и технология реализации межбанковских 

кредитов (на примере конкретного банка). 
133. Прибыль и ликвидность коммерческих банков (на примере 

конкретного банка). 
134. Процентная политика коммерческого банка (на примере 

конкретного банка). 
135. Регулирование Банком России деятельности кредитных 

организаций. 
136. Рынок банковских продуктов и услуг в РФ (на примере 

конкретного банка). 
137. Сберегательный банк РФ и его операции. 
138. Система безналичных расчетов в РФ (на примере конкретного 



 

банка). 
139. Современная инфляция : сущность, формы проявления и 

социально-экономические последствия (на примере конкретной страны). 
140. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты и их операции (на примере конкретной страны). 
141. Теория и практика управления активными операциями банка 

(зарубежный и российский опыт, сравнительная характеристика). 
142. Теория и практика управления банковской ликвидностью 

(зарубежный и российский опыт, сравнительная характеристика). 
143. Трастовые услуги в коммерческих банках в России: сравнительная 

характеристика. 
144. Управление банковскими пассивами и активами (на примере 

конкретного банка). 
145. Услуги коммерческих банков, предоставляемые физическим 

лицам (на примере конкретного банка). 
146. Финансовые услуги коммерческих банков (зарубежный и 

российский опыт, сравнительная характеристика). 
147. Формы обеспечения банковских ссуд (на примере конкретного 

банка). 
148. Осуществление эмиссионных и кассовых операций в учреждениях 

Банка России  
149. Организация работы учреждений Банка России с сомнительными, 

неплатежеспособными, поддельными денежными знаками Банка России  
150. Функционирование платежной системы Банка России, основные 

направления её реформирования. Безопасность осуществления расчетов 
151. Порядок осуществления электронных расчетов через платежную 

систему Банка России  
152. Порядок предоставления кредитов рефинансирования Банком 

России, отражение операций в бухгалтерском учете  
153. Использование инструментов денежно-кредитной политики для 

регулирования ликвидности банковской системы  
154. Организация работы банков с основными средствами, 

нематериальными активами, отражение операций в бухгалтерском учете 
155. Формирование финансового результата кредитной организации. 

Порядок использования прибыли 
156. Кредитные организации как налогоплательщики имущественных 

налогов  
157. Порядок исчисления и ведения кредитными организациями 

налогового учета по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 
158. Кредитные организации как налоговые агенты по налогу на 

доходы физических лиц 
159. Порядок организации кассовой работы в кредитных организациях  
160. Современные подходы и технологии кассового обслуживания 

кредитными организациями юридических лиц 
161. Современные технологии кассового обслуживания кредитными 



 

организациями физических лиц  
162. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России в 
кредитных организациях  

163. Технология осуществления кредитными организациями операций 
с драгоценными металлами и памятными монетами, отражение операций в 
учете 

164. Организация внутреннего контроля в банках при осуществлении 
операций с денежной наличностью  

165. Депозитная политика как основа формирования ресурсной базы 
кредитной организации 

166. Современные тенденции развития рынка депозитных услуг 
167. Организация работы уполномоченных банков с наличной 

иностранной валютой и чеками, отражение операций в учете 
168. Организация расчетно-кассового обслуживания кредитными 

организациями клиентов - юридических лиц 
169. Технология осуществления форм безналичных расчетов при 

переводе денежных средств кредитными организациями  
170. Обслуживание кредитными организациями и учреждениями Банка 

России счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
171. Национальная платежная система Российской Федерации: 

субъекты и проблемы функционирования 
172. Платёжные системы кредитных организаций. Правила перевода 

денежных средств. Проблемы обеспечения безопасности платежей 
173. Межбанковские расчёты кредитных организаций, осуществляемые 

через подразделения расчётной сети Банка России. Проблемы обеспечения 
безопасности расчетов 

174. Порядок установления уполномоченными банками 
корреспондентских отношений с иностранными банками, перевод денежных 
средств по электронным системам межбанковских расчётов 

175. Формы международных расчётов, правила совершения перевода 
денежных средств по экспорту и импорту товаров 

176. Осуществление уполномоченными банками контроля за 
внешнеэкономическими операциями клиентов 

177. Операции банков с платёжными картами, проблемы и 
перспективы развития 

178. Организация, совершение и бухгалтерский учет операций 
кредитных организаций с депозитными и сберегательными сертификатами 

179. Порядок выпуска банками собственных векселей, операции с ними 
180. Операции кредитных организаций с векселями сторонних лиц: 

текущие тенденции, перспективы развития 
181. Брокерские услуги кредитных организаций на первичном и 

вторичном рынке ценных бумаг 
182. Кредитные организации в роли доверительных управляющих. 

Организация и совершение операций по доверительному управлению 



 

183. Роль депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Организация депозитарных операций в кредитных организациях 

184. Рынок ипотечного кредитования на современном этапе. 
Оформление и бухгалтерский учёт ипотечных операций в кредитных 
организациях 

185. Современные тенденции рынка потребительского кредитования. 
Продвижение банковских продуктов в условиях конкуренции  

186. Современные механизмы кредитования юридических лиц и 
контроля за выполнением условий кредитного договора 

187. Кредитная политика банка, её составные элементы, факторы 
формирования и направления реализации 

188. Направления и условия кредитного мониторинга в целях 
обеспечения возвратности кредитов 

189. Порядок оценки и мониторинга рисков кредитного портфеля банка 
190. Способы обеспечения кредитов, их характеристика и роль в 

предупреждении банковских рисков 
191. Роль рынка межбанковских кредитов на современном этапе. 

Оформление и учёт операций межбанковского кредитования 
192. Долгосрочное кредитование как инструмент финансирования 

инвестиционных проектов 
193. Повышение эффективности технологий взаимодействия с 

клиентами на различных этапах продажи кредитных продуктов 
194. Кредитный портфель банка, его структура. Оценка уровня 

доходности и качества кредитного портфеля 
195. Технология и условия банковского кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса на современном этапе 
196. Организация работы банков с проблемными кредитами 

физических лиц: порядок взаимодействия с заемщиками 
197. Инфраструктура кредитного рынка на современном этапе: 

участники, схемы взаимодействия и перспективы развития 
198. Первичный и вторичный рынки ипотечного кредитования: 

проблемы и перспективы развития 
 
5. Ресурсное обеспечение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 

 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, 
содержащим рекомендации для организации самостоятельной работы 
студентов. 



 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 
перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по ППССЗ обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему 
в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечена возможность круглосуточного 
дистанционного индивидуального доступа из любой точки, в которой 
имеется выход к сети Интернет к электронно-библиотечной системе  
ZNANIUM.COM  

 
 
5.2. Кадровое обеспечение  
 
Реализация ППССЗ специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла проходят стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение  
 
Образовательный процесс в техникуме организован в здании общей 

площадью 4305,4 кв.м и спортивном комплексе общей площадью 465,4 кв. м. 
В составе используемых помещений имеются: 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математических дисциплин; 
экономики организации; 
статистики; 



 

менеджмента; 
документационного обеспечения управления; 
правового обеспечения профессиональной деятельности; 
финансов, денежного обращения и кредита; 
экономической теории; 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
бухгалтерского учета; 
денежной и банковской статистики; 
структуры и функций Центрального банка Российской Федерации; 
банковского регулирования и надзора; 
деятельности кредитно-финансовых институтов; 
безопасности жизнедеятельности; 
междисциплинарных курсов; 
методический. 
Лаборатории: 
информационных технологий; 
лингафонная; 
технических средств обучения; 
учебный банк. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Все площади, участвующие в образовательном процессе принадлежат 

техникуму на праве аренды. В техникуме созданы все необходимые условия 
для подготовки высококвалифицированных специалистов. Информационно-
техническая база техникума составляет: 

- 80 компьютеров, из них все имеющие доступ в Интернет; 
- портативных компьютеров (ноутбук) – 22 шт.; 
- 15 принтеров; 
- 4 сканера; 
- 5 мультимедиапроекторов с настенными экранами; 
- 2 интерактивные доски; 
- многофункциональные устройства - 3 шт. 
- видеокамера - 1 шт.; 
- фотоаппараты - 2 шт. 
В образовательном процессе используется локальная сеть, с 

подключением к сети Интернет, обеспечивающих высокую оперативность и 
качество взаимодействия всех структурных подразделений техникума. 

Программное обеспечение техникума позволяет проводить 



 

тестирование обучающихся в режиме on-line и off-line, видеоконференции, 
видеолекции, тестирование и анкетирование в режиме реального времени. 

 
6. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника 
 
Воспитание в техникуме представляет собой важнейший способ 

социализации и адаптации молодого человека в постоянно меняющемся 
обществе. Воспитание как управление процессом социализации индивида 
заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое 
и культурное развитие личности. 

Необходимость воспитания в учреждении СПО подтверждена 
государственными правовыми актами. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» подчеркивает связь между образованием и 
воспитанием гражданина, как целостной социальной структуры, 
стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию общества. 

Целью воспитательной работы в техникуме в рамках ППССЗ 
подготовки соответствующих специалистов является формирование 
универсальных (общих) социально-личностных, общекультурных, 
инструментальных и системных знаний и умений, позволяющих выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 
востребованным на рынке труда. 

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование 
профессионально-значимых личностных качеств выпускника, таких как 
коммуникативность, мобильность, целеустремленность, способность к 
творческим подходам в решении профессиональных задач, умение 
ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, позитивное 
отношение к своей профессии, стремление к непрерывному личностному и 
профессиональному совершенствованию, способность разрешать конфликты 
и т.д.). 

Вся воспитательная работа строится на основе концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В целях формирования у студентов более полного представления о 
требованиях, которые предъявляются работодателями выпускникам, 
особенностях работы на реальных предприятиях, а также формирования у 
студентов позитивного отношения к своей профессии, организовываются 
встречи студентов с ведущими специалистами предприятий и организаций 
региона. 

Воспитательная работа со студентами направлена также на: 
- формирование здорового образа жизни; 
- формирование культурного социально-общественного 

профессионального поведения. 
Воспитательную внеучебную работу осуществляют учебная часть, 

воспитатель общежития, преподаватели, кураторы учебных групп, педагог-
психолог. 



 

Деятельность всех структурных подразделений техникума, 
участвующих в воспитательном процессе, организует и координирует 
заместитель директора по воспитательной работе. 

За каждой учебной группой приказом директора закреплены кураторы 
с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 
студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, 
усиления влияния на формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы знакомят первокурсников с законодательством в области 
образования, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 
медпункта, организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
деятельности; с историей и традициями техникума; воспитывает уважение к 
ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 
техникума; контролируют текущую и семестровую успеваемость и 
внеучебную занятость; участвуют в развитии различных форм студенческого 
самоуправления; помогают в культурном и физическом совершенствовании 
студентов; содействуют привлечению студентов к научно- 
исследовательской работе и различным формам внеучебной деятельности в 
соответствии с планами работы. 

Кураторы  студенческих групп используют в своей деятельности 
разнообразные формы: тематические классные часы, беседы, экскурсии, 
круглые столы, спортивные мероприятия, концерты художественной 
самодеятельности. На классных часах обсуждаются различные вопросы, 
касающиеся пропаганды здорового образа жизни, подготовки к 
экзаменационной сессии, культуры поведения в общественных местах, 
организации досуга и др. 

В техникуме проводятся семинары кураторов. На семинарах 
рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной 
деятельности в условиях современного образовательного учреждения. 

Проводится конкурс на лучшую студенческую группу. 
Активно развивается студенческое самоуправление, представленное 

Советом студенческого самоуправления в техникуме, который ведет свою 
деятельность в следующих направлениях: 

- социальная защита студентов; 
- активизация учебной работы студентов (это участие в конференциях, 

семинарах, форумах и иных мероприятиях) 
- информационное обеспечение студентов (это работа по 

информированию студентов о студенческой жизни в техникуме и 
возможностях студентов, освещение событий внеучебной жизни и др.); 

- развитие гражданско-правовой культуры. 
Культурно-массовая работа в Башкирском кооперативном техникуме 

является основой внеучебной деятельности. В техникуме имеется актовый 
зал на 219 мест, спортивный зал и тир. Данные объекты обеспечивают 
занятость студентов в различных сферах деятельности. 

Ежегодно проводятся такие мероприятия как: «Посвящение в 



 

студенты», концерты, посвященные Дню учителя и Международному 
женскому дню, праздник, посвященный Международному дню студентов, 
новогодняя программа, игры КВН, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, 
парни!», торжественное вручение дипломов выпускникам, различные 
молодежные акции на социально-значимые темы. 

В течение учебного года студенты задействованы в проведении внутри 
техникумовских, городских, республиканских соревнованиях по разным 
видам спорта. 

 
7. Возможности продолжения образования выпускника 

 
Выпускник, освоивший, ППССЗ 38.02.07 Банковское дело 

подготовлен: 
- к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования; 
- к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по соответствующей специальности в 
сокращенные сроки. 
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