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Общая характеристика образовательной программы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. N 67, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденногоПриказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года N 413, Примерной основной образовательной 

программой среднего профессионального образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N2/16-з. 

 

 

Составители общей характеристики образовательной программы: 

Акчурина Е.В., преподаватель, руководитель образовательной программы 
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1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по результатам освоения программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело присваивается квалификация 

«Специалист банковского дела». 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

Область профессиональной деятельности выпускника: 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. 

Программа среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

1. Ведение расчетных операций. 

2. Осуществление кредитных операций. 

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

служащих. 

В рамках освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело обучающиеся проходят профессиональное обучение по должности служащего 

20002 Агент банка. 

Программа профессионального обучения по должности служащего 20002 Агент банка 

ориентирована на вид профессиональной деятельности – организация продажи банковских 

продуктов и услуг. 

Выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, должен обладать следующими 

профессиональнымикомпетенциями по видам деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Профессиональные компетенции по видам деятельности, которыми должен 

обладать выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Виды профессиональной деятельности: 

Ведение расчетных 

операций 

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов. ПК 1.1 

Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. ПК 1.2 

Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. ПК 1.3 

Осуществлять межбанковские расчеты. ПК 1.4 

Осуществлять международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. ПК 1.5 

Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных карт. ПК 1.6 

Осуществление Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК 2.1 
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Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Код 

профессиональных 

компетенций 

кредитных операций. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. ПК 2.2 

Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК 2.3 

Проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов. ПК 2.4 

Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 
ПК 2.5 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(выполнение работ по 

должности 

служащего «Агент 

банка»). 

Программа 

профессионального 

обучения по 

должности 

служащего 20002 

Агент банка  Выполнение работ агента банка ДПК 3.1 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) выпускник 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями (табл.2): 

Таблица 2– Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 

программы среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

Образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Общие компетенции: Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам ОК 1 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности ОК 2 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие ОК 3 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами ОК 4. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста ОК 5 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе ОК 6 
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Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях ОК 7 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности ОК 8 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности ОК 9 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках ОК 10 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере ОК 11 

Профессиональные 

компетенции 

Ведение расчетных операций  

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов. ПК 1.1 

Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах. ПК 1.2 

Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. ПК 1.3 

Осуществлять межбанковские расчеты. ПК 1.4 

Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. ПК 1.5 

Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт. ПК 1.6 

Осуществление кредитных операций.  

Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК 2.1 

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. ПК 2.2 

Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК 2.3 

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. ПК 2.4 

Формировать и регулировать резервы на возможные 

потери по кредитам. ПК 2.5 

Образовательная программа профессионального обучения 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Выполнение работ агента банка 

ДПК 3.1 

  



 

 

4 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов 

Таблица 3- Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессионального стандартов 

Целью освоения образовательной 

программы является развитие у 

обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 

38.02.07 Банковское 

дело 

1. Профессиональные стандарты: 

6 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 176н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по работе с залогами». 

6 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 171н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по ипотечному кредитованию». 

5 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 646н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по потребительскому кредитованию». 

5 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 643н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по операциям на межбанковском рынке». 

5 

Приказ Минтруда России от 07.09.2015 г. № 590н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по работе с просроченной задолженностью». 

4 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 645н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по платежным услугам». 

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой деятельности, 

осуществляемых на рабочем месте с относительно устойчивым составом 

трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст): 

3 3322 Агент по коммерческим продажам 
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Таблица 4 – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов 

Профессиональные компетенции по 

основным видам деятельности по ФГОС 

СПО 

Ведение расчетных 

операций 

Осуществление 

кредитных 

операций 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.4

 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 176н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с залогами». 

           

А Подготовка и заключение договора о залоге имущества            

A/01.6 Сбор документов, необходимых для проведения залоговой экспертизы и заключения 

договора залога 

           

A/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества            

A/03.6 Заключение и регистрация договоров залога            

A/04.6 Планирование и организация сделок купли-продажи имущества, находящегося на 

внесудебной реализации 

           

A/05.6 Контроль исполнения условий залогового договора            

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию». 

           

А Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования            

A/01.6 Предварительное сопровождение деятельности по ипотечному кредитованию            

A/02.6 Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика и анализ 

качества предмета ипотеки 

           

A/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотечного кредитования            

A/04.6 Контроль исполнения условий договора ипотечного кредита            

A/05.6 Последующее сопровождение деятельности по ипотечному кредитованию            

A/06.6 Привлечение новых клиентов в целях продвижения ипотечного кредитования            
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Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов 

Профессиональные компетенции по 

основным видам деятельности по ФГОС 

СПО 

Ведение расчетных 

операций 

Осуществление 

кредитных 

операций 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.4

 

A/07.6 Участие в развитии и совершенствовании деятельности банка по ипотечному 

кредитованию 

           

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 645н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по платежным услугам»: 

           

А Выполнение расчетных дисциплин            

 А/01.4 Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на основании 

распоряжения клиентов 
           

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов            

А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных 

документов) 
           

А/04.4 Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 
           

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 643н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по операциям на межбанковском рынке»: 

           

А Обеспечение межбанковского взаимодействия            

А/01.5 Подготовка соглашений об условиях сотрудничества на межбанковском рынке            

А/02.5 Подготовка предложений об условиях сотрудничества на межбанковском рынке            

А/03.5 Ведение информационной базы по контрагентам на межбанковском рынке            

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию»: 

           

А Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности предоставления 

потенциальному заемщику потребительского кредита 
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Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов 

Профессиональные компетенции по 

основным видам деятельности по ФГОС 

СПО 

Ведение расчетных 

операций 

Осуществление 

кредитных 

операций 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.4

 

А/01.5 Оказание информационно-консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления потребительского кредита и выбора кредитной программы 
           

А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и подготовка решения о целесообразности выдачи 

потребительского кредита 
           

А/03.5 Заключение договора потребительского кредита            

В Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и мониторинг 

качества потребительских кредитов 

           

В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопросам обслуживания потребительского кредита            

В/02.5 Проведение мероприятий по предупреждению и урегулированию просроченной 

задолженности заемщика по договору потребительского кредита 
           

В/03.5 Мониторинг качества потребительских кредитов и корректировка резерва на 

возможные потери 
           

Приказ Минтруда России от 07.09.2015 г. № 590н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с просроченной задолженностью»: 

           

А Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и мониторинг 

качества потребительских кредитов 

           

А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, имеющем просроченную задолженность            

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обеспечению производства платежей по 

просроченным задолженностям заемщика 
           

А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, и 

поручителями 
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Вывод: профессиональные компетенции ФГОС СПО, включенные в образовательную программу,в целом соответствуют 

обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов. 
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