
Квалификационная характеристика выпускника по специальности 
38.02.07 Банковское дело1

Квалификация выпускника - специалист банковского дела.

Специальность «Банковское дело» востребована во всех сферах 
российской экономики, связанных с функционированием финансовых 
рынков, и направлена на профессиональное обеспечение деятельности 
банков и других кредитных организаций на основе современных 
экономических знаний и различных методов ведения банковского дела.

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.

Виды профессиональной деятельности:
- Ведение расчетных операций;
- Осуществление кредитных операций;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих;
- Выполнение операций с ценными бумагами;
- Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций;
- Выполнение внутрибанковских операций.

Профессиональные компетенции, соответствующие видам 
деятельности:

1. Ведение расчетных операций:
- Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
- Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах;
- Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней;



— Осуществлять межбанковские расчеты;
— Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям;
— Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт.
2. Осуществление кредитных операций:
— Оценивать кредитоспособность клиентов;
— Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;
— Осуществлять сопровождение выданных кредитов;
— Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;
— Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

Приобретаемая профессия: где работать
Специалист банковского дела может работать во всех отделах банка, на 

предприятиях, в страховых компаниях, в налоговых органах. Также в 
плановых отделах различных предприятий, отделах инвестиционного 
проектирования, финансовых учреждениях, страховых компаниях, 
кредитных организациях, биржах.

1 - Содержание квалификационной характеристики соответствует 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования (Приказ Минобразования РФ № 837 от 28.07.2014г).


