МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОЛЛЕДЖ

38.02.07 Банковское дело
Квалификация – специалист банковского дела
Нормативные сроки освоения программы при очной форме обучения


на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев



на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и контроль банковских
операций по привлечению и размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в
организациях кредитной системы.
 Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности:




Ведение расчетных операций
Осуществление кредитных операций
Выполнение работ по специальности «Контролер (Сберегательного банка)»

 Специалист банковского дела должен обладать следующими компетенциями:






















 общие
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность;
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий;
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать
психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
 профессиональные
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;
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.

Перечень дисциплин и междисциплинарных курсов,
изучаемых по специальности
38.02.07 Банковское дело
 Наименование дисциплин
 1. Общеобразовательный учебный цикл
 3. Математический и общий естественно Русский язык
научный учебный цикл
 Литература
 Элементы высшей математики
 Иностранный язык
 Финансовая математика
 История
 Информационные технологии в профессиональной
 Обществознание
деятельности
 География
 4. Профессиональный учебный цикл
 Естествознание
 Экономика организации
 Физическая культура
 Статистика
 Основы безопасности жизнедеятельности
 Менеджмент
 Математика
 Документационное обеспечение управления
 Информатика и ИКТ
 Правовое обеспечение профессиональной
 Экономика
деятельности
 Право
 Финансы, денежное обращение и кредит
 Бухгалтерский учет
 2. Общий гуманитарный и социально Организация бухгалтерского учета в банках
экономический учебный цикл
 Основы философии
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
 История
 Анализ экономической теории
 Иностранный язык
 Безопасность жизнедеятельности
 Физическая культура
 Риск-менеджмент в банковской деятельности
 Русский язык и культура речи
 Организация и регулирование банковской
 Культурология
деятельности
 Основы банковского аудита
 5. Профессиональные модули
 Организация безналичных расчетов
 Организация кредитной работы
 Ведение кассовых операций
 Ведение операций по банковским вкладам
(депозитам)

 Выпускникам колледжа выдается государственный диплом о среднем
профессиональном образовании
 На весь период обучения в колледже студентам предоставляется отсрочка от службы в
армии
 Выпускники колледжа могут получить высшее образование в МФЮА, МУГУ, МАСИ,
МГЛИ по ускоренной программе обучения.

