
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ГАПОУ РО «ДБК» 

Специальность «Банковское дело»  

СОЦИАЛЬНЫЙ     ЗАКАЗ МИССИЯ  ДОНСКОГО БАНКОВСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Общество хочет видеть в выпускниках: са-
мостоятельно работающую личность; лич-
ность, обладающую прочными профессио-
нальными знаниями; всесторонне развитую 
личность, с хорошей эрудицией, трудолюби-
вую; целеустремленную личность с развиты-
ми творческими способностями; личность, 
умеющую принимать решения с учетом об-
стоятельств и реализовывать свои способно-
сти наиболее выгодными для себя и окру-
жающих способами.  

Мы - больше, чем учебное заведение. Мы 
создаем будущее для своих студентов. 
Наша цель – это предоставление престиж-
ного образования и воплощения Вашей 
мечты. Мы – это основа успеха для начала 
банковской карьеры. 

Колледж стремится стать открытым учеб-
ным, культурным заведением и центром 
развития, где различные категории обу-
чающихся становятся специалистами, лич-
ностями, осознающими потребность непре-
рывного образования, могущими макси-
мально полно реализовать свой потенциал, 
имеющими сформированные взгляды и 
систему ценностей, способными управлять 
своей жизнью в современном информаци-
онном обществе.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПЕЦИАЛИСТА БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение работ по профессии Контролер банка. 

 

Компетентностная модель выпускника по специальности СПО 38.02.07 Банковское де-

ло базовой подготовки представляет собой совокупный ожидаемый результат освоения про-

граммы подготовки специалиста среднего звена.  

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-



ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Специалист банковского дела должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расче-

тов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платеж-

ных карт. 

Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Выполнение работ по профессии Контролер банка 

ПК 3.1. Выполнять и оформлять  приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании    программно 

– технических средств. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять  операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  

ПК 3.6.  Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

 

Характеристика профессиональной деятельности 

Функции 
Содержание 

деятельности 
Квалификационные требования 

Ключевые  квалификации 

профессио-

нальные 

надпрофессиональ-
ные 

Производственно-
технологические,  
организаторские  

планирующие, 
аналитические, 

оценочные. 

   Финансово-
кредитная : 
осуществле-
ние  депозит-
ных и других 
операций по 
привлечению 

Должен знать:  базовые экономи-
ческие модели , рыночные методы 
хозяйствования и принципы функ-
ционирования банковской системы  
Российской Федерации;  принципы 
организации труда и профессио-
нальную этику;  нормативно-

Умение осу-
ществлять  
учет и  анализ  
банковских  и 
внутрихозяй-
ственных 
операций,   

Организованность,  
ответственность,  
способность  к  
кооперированию,  
способность  твор-
чески  разрешать  
проблемные  си-



денежных 
средств;  сбор 
и анализ ин-
формации о 
финансовом 
состоянии 
клиентов;  
проведению 
факторинго-
вых, лизинго-
вых опера-
ций,  опера-
ций с  цен-
ными бума-
гами,  ино-
странной  ва-
лютой  и  
прочих  бан-
ковских опе-
раций   и  
сделок;  обес-
печение кас-
сового об-
служивания 
клиентов. 

Учетно-
операцион-
ная:  Осуще-
ствление  на-
лично-
денежных 
операций; 
ведение сче-
тов юридиче-
ских и физи-
ческих лиц, 
корреспон-
дентских сче-
тов кредит-
ных органи-
заций;    про-
ведение  рас-
четных опе-
раций, меж-
банковских  
расчетов; 
бухгалтер-
ский учет  ак-
тивных и пас-
сивных  бан-
ковских опе-
раций и ус-
луг;  состав-
ление  бух-
галтерской, 
финансовой  
и  статисти-
ческой от-
четности 
банка. 

правовые акты органов государст-
венной власти, ЦБ  РФ по вопросам 
совершения и  бухгалтерского уче-
та банковских операций и сделок, 
внутрихозяйственных операций 
банка и составления отчетности;  
налоговое законодательство РФ;  
порядок   совершения   банковских  
операций  и  сделок,  методы  оцен-
ки  кредитоспособности  и  плате-
жеспособности  клиентов, методи-
ку  расчета  основных  нормативов 
деятельности  банка;  организацию  
и  правила ведения  бухгалтерского 
учета в банках, План счетов  бух-
галтерского учета  в  кредитных 
организациях;  правила ведения  и  
План счетов   бухгалтерского  учета  
на  предприятиях  и  в  организаци-
ях;  порядок  бухгалтерского  учета  
банковских  и внутрихозяйствен-
ных операций,  документы и их  
документооборот; формы и методы  
проведения контрольно-
статической работы;  способы   об-
работки  и  защиты  банковской  
информации;  принципы  органи-
зации  и  эксплуатации  интегриро-
ванных  информационно-
расчетных систем. 

Должен уметь:  проводить  и   до-
кументально  оформлять  основ-
ные  виды банковских  операций;  
отражать   на  счетах  бухгалтер-
ского  учета  банковские  операции  
и  услуги,  а  также  внутрихозяйст-
венные  операции  банков;  состав-
лять  бухгалтерскую,  финансовую  
и  статистическую  отчетность;  
проводить  анализ  кредитоспособ-
ности  клиентов  банка;  использо-
вать  в  работе  нормативные  до-
кументы  и  методические  мате-
риалы  ЦБ РФ  Министерства фи-
нансов РФ, Министерства РФ по 
налогам  и  сборам  и  других  госу-
дарственных  органов, регулирую-
щие  порядок  проведения  банков-
ских  операций  и  сделок  и  их  
бухгалтерского учета,  отчетность  
и  налогообложение;  использовать  
банковские  информационные  
технологии; анализировать стати-
стические  показатели в области  
денежного  обращения и  кредита, 
счета  платежного  баланса и сис-
темы национальных счетов;  про-
водить оценку экономических объ-
ектов; анализировать финансовое 
состояние  банка. 

проводить 
расчеты и  
составлять  
отчетность  в  
учреждениях  
Центрального  
банка,  кре-
дитных орга-
низациях  и  
других  кре-
дитно- фи-
нансовых   
учреждениях. 

туации, коммуни-
кабельность,  про-
фессиональная  са-
мостоятельность,  
системность мыш-
ления,  экологиче-
ская,  правовая,  
информационная  
культура. 



 

Психологические  и  личностные  качества 

Профессиональные 

потребности 

Социокультурные ка-

чества 

Прфессионально  важные  качества 

Направленность Компетентность Проф. способности 

Потребность   в  са-

мореализации  и  

самоутверждении  в  

проф.деятельности.  

Потребность  в  со-

циально- экономиче-

ской  самостоятель-

ности. 

Нравственная  куль-

тура,  социальная  

мобильность,  духов-

ность,  экологическая  

культура,  коммуни-

кативность,  самокон-

троль,  рефлексия. 

Профессиональная  

позиция,  готов-

ность  к  освоению  

новых  технологий,  

проф.  достоинство,  

преданность  кол-

лективу, предпри-

ятию. 

Социальная, эко-

номическая,  пра-

вовая, профессио-

нальная,  компью-

терная. 

Производственно-

технологическая  мо-

бильность,  проф.  на-

дежность,  способ-

ность  к  инновациям,  

стрессоустойчивость,  

креативность. 

 

 


