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Миссия ППССЗ  38.02.07 Банковское дело 

•Развить у студентов личностные качества, 
а также сформировать общие и 

профессиональные компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 



Научить 
ориентироваться в 

банковской 
деятельности и 
видах банковских 

продуктов 

Обеспечить 
готовность работать 
в банковском секторе 

Научить организовывать и 
поддерживать деловую 

атмосферу в организациях 
кредитной системы 

Сформировать умения и 
навыки в осуществлении 

кредитных операций и 
оказании банковских услуг 

Что можно 
сделать ? 

Что это дает? 

Мы создаем условия для формирования у студентов 
теоретических, практических и прикладных основ 

профессиональной деятельности в сфере  банковского 
сектора 



ВПД 2.Осуществление 
кредитных операций 

СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  

ВПД 1.Ведение 
расчетных 
операций 

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



Особенности обучения по 
специальности 38.02.07 

 
• Вместе с дипломом выдается сертификат Агент Банка 
• Модульная система обучения 
• Бально-рейтенговая система оценок 
• Наличие в учебном плане дисциплин осуществляемых на базе 

банков 
• Богатые электронные ресурсы 
• Проектная и научная деятельность 
• Приглашение специалистов-практиков для осуществления 

учебного процесса 
• Тесное взаимодействие с работодателями, гарантированное 

трудоустройство после окончания вуза 
• Прием осуществляется на общедоступной основе ( без 

экзаменов) 
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Профессиональные результаты специалиста банковского дела 

 Вид профессиональной 
деятельности 1. Ведение 
расчетных операций 

Вид профессиональной 
деятельности  2. 
Осуществление 
кредитных операций 

Вид профессиональной 
деятельности  3. Выполнение 
работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Профессиональные 
Компетенции  
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание 
клиентов 
ПК 1.2Осуществлять 
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 

 

Профессиональные 
Компетенции  
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 

Профессиональные 
Компетенции 
 ПК 2.2 Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов 
ПК 2.3 Осуществлять 
сопровождение выданных 
кредитов 
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Структура ППССЗ 
Общий 

гуманитарный 
и социально-

экономический 
цикл 

Математический 
и общий 

естественнонаучн
ый цикл 

Профессиональный 
цикл 

Профессиональные 
модули 



 
Реализацию ППССЗ осуществляет Кафедра страхования, 

финансов и кредита 
 
 
 
 
 
 
 Курылева О.И 
заведующая 
кафедрой кандидат 
педагогических наук, 
доцент 
 

Преподаватели  
 

Лаврентьева Л.В. 
к.п.н., доцент 

Гуртовая Н.С. 
к.п.н., доцент 
 

Винникова И.С. 
к.э.н., доцент 

Огородова М.В. 
к.э.н., доцент 
 

Кузнецова Е.А. 
ст. преподаватель 

http://www.mininu
niver.ru/training/so
cialservices/insura
nce_finance_credit 
 

http://www.mininuniver.ru/training/social-services/insurance_finance_credit
http://www.mininuniver.ru/training/social-services/insurance_finance_credit
http://www.mininuniver.ru/training/social-services/insurance_finance_credit
http://www.mininuniver.ru/training/social-services/insurance_finance_credit
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Особенности процесса обучения по  ППССЗ 

Использование электронной 
образовательной среды 
университета 

 
Организация практики на базе банков 
Нижнего Новгорода 

 
Изучение профессиональных 
модулей с целью освоения видов 
профессиональной деятельности  

Возможность формирования 
индивидуальной образовательной 
программы для каждого студента 

Система независимой оценки 
качества подготовки со стороны 
работодателей 



Деятельность Центра содействия трудоустройства 
выпускников  и организации практик 

 БАЗЫ  ПРАКТИК  

 
 

• «погружение в профессиональную среду» на 
протяжении всего процесса обучения студента в вузе 

Идея  

• Коммерческий банк или кредитная организация - на 
основе сетевого взаимодействия 

База (площадка) 

 

• ОАО «АКБ Саровбизнесбанк», 603000 Нижний Новгород, ул. 
Малая Покровская, 7. 

• ОАО Альфа-Банк, Нижний Новгород, 603000 Нижний Новгород, 
ул.Белинского, 63 

Наши базы практик 
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ЭОС университета 
обеспечивает студентов: 
- Постоянным доступом к 

электронным версиям 
всех курсов программы, 

- Информацией о личных 
результатах обучения и 
достижениях, 

- Актуальной 
информацией о 
расписании занятий, 

- Оперативной связью с 
преподавателем 

Работа в электронной образовательной среде 
Мининского университета 
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Механизмы оценки качества освоения ППССЗ   
носят независимый характер 

Ежегодный мониторинг 
удовлетворенности студентов 

Бально - рейтинговая система уровня 
знаний студентов по каждой 

дисциплине 

Портфолио достижений студента 

Независимая система оценки 
знаний студента 

образовательных результатов 



Прием осуществляется на общедоступной основе ( без экзаменов) 
Срок обучения по очной (дневной) форме – 1 год 10 месяцев 
• Документы: 
Прием в НГПУ проводится по личному заявлению граждан. 
При подаче к заявлению необходимо предоставить следующие документы: 
• Оригинал или копию паспорта. 
• Оригинал или копию документа об образовании государственного 

образца. 
• Документы, дающие право на льготы, установленные законодательством 

РФ. 
• Иные документы, предусмотренные правилами приема. 
Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут 
быть представлены поступающим в электронно-цифровой форме 
(сканированные оригиналы). Для этого необходимо скачать и заполнить 
согласно инструкции форму, а затем выслать весь пакет документов по 
электронной почте приемной комиссии priem@mininuniver.ru.  
• Наличие бюджетных мест:      
• 15 мест – очная форма обучения                  
•  Платное обучение:  
• 19000 р. за семестр 
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Условия поступления 
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mailto:priem@mininuniver.ru


Спасибо за внимание! 
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