
Специальность 30.02.07 «Банковское дело» 

Квалификация – специалист банковского дела 

Форма и продолжительность обучения:  

на базе 11 классов: заочная – 2 года 10 месяцев 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

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. 

 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам 

деятельности: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (агент банка, контроллер (Сберегательного банка). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Специалист банковского дела должен обладать общими 

компетенциями (по базовой подготовке), включающими в себя способность: 



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

OK 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями (по базовой подготовке), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Ведение расчетных операций. 

ПК 1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 



ПК 3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

Осуществление кредитных операций. 

ПК 1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 Основные дисциплины специальности Банковское дело 

 Экономическая теория 

 Экономика организации (предприятия) 

 Менеджмент 

 Маркетинг 

 Статистика 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

 Бухгалтерский учет 

 Финансовая математика 

 Экономический анализ 

 Банковские операции 

 Учет в банках 

 Безопасность банковской деятельности 

 Основы банковского аудита 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Выпускники по специальности Банковское дело успешно работают в 

государственных и коммерческих организациях, банках, в том числе в Сбербанке 

России, страховых компаниях. 
 


