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Наименование компетенции: «Банковское дело» 

Формат участия в соревновании: индивидуальный  

 

Описание компетенции. 

Банковское дело – это отрасль финансовой науки, которая изучает 

порядок создания, регулирования деятельности коммерческих банков и 

особенности их присутствия на различных сегментах финансового рынка. 

          Банковская деятельность – неотъемлемая часть экономики любого 

государства. В условиях разработки, совершенствования экономических 

механизмов в системе расчетно-финансовых связей подтверждается важность 

банковского дела как эффективного средства развития рыночных отношений. 

Грамотная организация, регулирование, совершенствование 

банковского сектора позволяет продуктивно управлять активами, оказывать 

клиентам сберегательные, кредитные, инвестиционные, страховые операции и 

услуги, поводить безналичные расчеты (платежи и переводы  

с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах), осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям, расчетно-кассовое обслуживание клиентов и др.  

Специалисты банковского дела могут работать с банковскими 

продуктами, финансами, налогами в любых сферах. Банковское образование 

требуется в финансово-кредитных учреждениях, страховых компаниях, 

налогово-бюджетных и государственных органах, на промышленных 

предприятиях, на должностях бухгалтеров банка, менеджеров различных 

уровней, аудиторов, преподавателей образовательных учреждений. 

Текущая трансформация банковского сектора требует от работников 

иных подходов, новых актуальных знаний, навыков работы в сложных 

условиях и быстроменяющейся среде. Для того, чтобы стимулировать 

инновации в банковском секторе, будут нужны сотрудники, которые умеют 

мыслить нестандартно, легко приспосабливаться к новым условиям и 

обладают предпринимательским талантом. 

Основными видами деятельности и формируемыми 

профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело, являются: 

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; 
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– 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. 

 

Нормативные правовые акты 

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать 

на основании следующих документов: 

 ФГОС СПО 

1. ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67. 

 Профессиональные стандарты 

1. Профстандарт: 08.020 Специалист по работе с залогами. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 19 марта 2015 г. № 176н (зарегистрирован Министерством 

юстиции  

РФ 9 апреля 2015 г., регистрационный №36798); 

2. Профстандарт: 08.011 Специалист по ипотечному кредитованию. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 19 марта 2015 г. № 171н (зарегистрирован Министерством 

юстиции  

РФ 31 марта 2015 г., регистрационный № 36640); 

3. Профстандарт: 08.019 Специалист по потребительскому кредитованию. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 14 ноября 2016 г. № 646н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44422); 

4. Профстандарт: 08.014 Специалист по работе с просроченной 

задолженностью. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. № 590н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ  29 сентября 2015 г., регистрационный 

№ 39053); 

https://base.garant.ru/70968808/
https://base.garant.ru/70936340/
https://base.garant.ru/71548294/
https://base.garant.ru/71207170/
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5. Профстандарт: 08.027 Специалист по платежным услугам. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 14 ноября 2016 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44419); 

6. Профстандарт: 08.013 Специалист по операциям на межбанковском 

рынке. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 14 ноября 2016 г. № 643н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44421). 

 ЕТКС 

1. ЕКС, раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях  

и организациях» утвержден Постановлением Минтруда России  

от 21.08.1998 № 37. 

 СанПин  

1. СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 

 

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 

определяется профессиональной областью специалиста и базируется  

на требованиях современного рынка труда к данному специалисту. (ФГОС, 

ПС) 

 

№ п/п Виды деятельности/трудовые функции 

1 
Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам 

на основании распоряжений клиентов 

2 Открытие, ведение и закрытие счетов 

3 
Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных 

(платежных) документов 

4 
Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка  

о совершенных расчетных операциях 

5 

Оказание информационно-консультационных услуг клиенту  

по вопросам предоставления кредита и выбора кредитной 

программы 

6 
Анализ кредитоспособности клиента и подготовка решения  

о целесообразности выдачи кредита 

https://base.garant.ru/71548288/
https://base.garant.ru/71548284/
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7 Заключение договора потребительского кредита 

8 
Взаимодействие с заемщиком по вопросам обслуживания 

потребительского кредита 

9 

Проведение мероприятий по предупреждению и урегулированию 

просроченной задолженности заемщика по договору 

потребительского кредита 

10 
Мониторинг качества потребительских кредитов и корректировка 

резерва на возможные потери 

11 
Анализ информации (досье) о заемщике, имеющем просроченную 

задолженность 

12 
Подготовка плана мероприятий по обеспечению производства 

платежей по просроченным задолженностям заемщика 

13 
Проведение переговоров с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, и поручителями 

14 
Сбор документов, необходимых для проведения залоговой 

экспертизы и заключения договора залога 

15 

Организация и обеспечение проведения сделок ипотечного 

кредитования под залог недвижимого имущества с участием 

юридических и (или) физических лиц 

16 Обеспечение межбанковского взаимодействия 

 


