
Профессиограмма по специальности 

«38.02.07 Банковское дело» 

 Банковское дело Уровень подготовки: базовый

Форма обучения: очная 

Уровень подготовки:

Форма обучения: заочная
Квалификация выпускника: 
специалист банковского дела

Квалификация выпускника: 
специалист банковского дела

Базовое 
образование 

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Среднее 
(полное) общее 
образование 
(11 класс)

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) 
общее образование
(11 класс)

Срок обучения 2 г.10 м. 1 г 10 м 3 г 2 м 2 г 2 м

Область 
профессиональной

Коммерческие и государственные банки;
Сберкассы,
Почтадеятельности 

выпускников 
Выпускник
готовится  к
следующим  видам
деятельности  

1. ведение расчетных операций; 
2. осуществление кредитных 

операций
3. выполнение работ по должности 

служащего Агент банка

1. ведение расчетных операций; 
2. осуществление кредитных операций
3. выполнение работ по должности 

служащего Агент банка

Выпускник должен
иметь
практический опыт

1. проведения  расчетных
операций;

2. осуществлении  операций  
по  кредитованию  физических  
и юридических лиц; 

3. консультирование  клиентов  
по  банковским  продуктам  
и услугам

1. проведения расчетных операций;
2. осуществлении  операций  

по  кредитованию  физических  
и юридических лиц; 

3. консультирование  клиентов  
по  банковским  продуктам  
и услугам

Общепрофессиональные
дисциплины 

1. Экономика организации
2. Менеджмент
3. Бухгалтерский учет
4. Организация  бухгалтерского

учета в банках
5. Анализ  финансово-

хозяйственной деятельности
6. Рынок ценных бумаг
7. Безопасность жизнедеятельности
8. Основы  предпринимательской

деятельности
9. Информационные  технологии  

в  профессиональной
деятельности

10. Денежная  и  банковская
статистика

11. Финансы,  денежное  обращение  
и кредит

12. Основы  проектно-
исследовательской
деятельности 

Профессиональные модули 

Общепрофессиональные дисциплины
1. Экономика организации
2. Менеджмент
3. Бухгалтерский учет
4. Организация бухгалтерского учета в

банках
5. Анализ  финансово-хозяйственной

деятельности
6. Рынок ценных бумаг
7. Безопасность жизнедеятельности
8. Основы  предпринимательской

деятельности
9. Информационные  технологии  

в  профессиональной
деятельности

10. Денежная и банковская статистика
11. Финансы,  денежное  обращение  

и кредит
12. Основы  проектно-исследовательской

деятельности 
Профессиональные модули 

1. Ведение расчетных операций
2. Осуществление  кредитных

операций 



1. Ведение расчетных операций
2. Осуществление  кредитных

операций 
3. Выполнение  работ  по

должности  служащего  Агент
банка

3. Выполнение  работ  по  должности
служащего Агент банка

Условия труда Работа происходит преимущественно сидя, с использованием компьютера и 
специальных инструментов. Это насыщенная деятельность, связанная с 
постоянным общением, оформлением бумаг.

Личностные 
качества 
выпускника 

Аккуратность, логическое и конструктивное мышление, эмоциональная 
устойчивость, хорошая память и принципиальность.

Медицинские 
противопоказания 

- значительное снижение остроты зрения;
- выраженные нервные заболевания;
- психические заболевания

Базовые 
предприятия 
прохождения 
производственной 
практики 

ПАО Сбербанк
АКБ «Абсолют Банк»
Банк ВТБ (ПАО)
АО «Альфа-Банк»

Возможность 
продолжения 
образования 

продолжение  обучения  по  программе  в  ВУЗах  на  профильных
специальностях:
• Международный банковский институт

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

Служащие различных структурных подразделений банка, биржевые 
брокеры, служащие финансово-плановых отделов, менеджеры по 
кредитованию

Средняя 
заработная плата 

40 000


