ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
образовательной программы среднего профессионального образования
программа специалистов среднего звена
38.02.07 Банковское дело
Квалификация, присваиваемая выпускникам: специалист банковского дела
1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
– ведение расчетных операций;
– осуществление кредитных операций;
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
2. Направленность образовательной программы: нет
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы:
специалист банковского дела должен быть готов к следующим видам деятельности и
должен обладать следующими компетенциями:
Виды деятельности

Профессиональные компетенции

ВД 1 Ведение расчетных ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
операций
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 экспортноимпортным операциям
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт
ВД 2 Осуществление кре- ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов
дитных операций
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
ВД 3 Выполнение работ по Выполнение работ агента банка
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Общие компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4. Сведения о преподавательском составе (далее – ПС), необходимом для реализации
образовательной программы
Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы
Доля ПС (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе ПС, реализующих образовательную программу
Доля ПС (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ППС, реализующих образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих образовательную программу
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