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д-р экон. наук, профессор,

зав. кафедрой банковского дела и финансового рынка,
ректор ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (САФБД),

член Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования 
по УГСН 38.00.00 Экономика и управление (секция «Финансы»),

член Комиссии по профессиональным квалификациям в области банковской деятельности 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Новосибирск)

В целях оценки проекта ФГОС СПО+ по специальности 38.02.07 – Банковское дело рассматрива-
ются проблемы формирования новой практико-ориентированной модели профессионального образо-
вания, базирующейся на применении профессиональных стандартов и таких известных зарубежной 
и отечественной педагогической практике инструментов повышения качества образования и конку-
рентоспособности выпускников образовательных организаций, как опережающее профессиональное 
образование. Анализируются 42 ФГОС СПО+ (по специальностям и профессиям), разработанные 
по новому формату стандартов среднего профессионального образования (СПО) и утвержденные 
одной датой – 9 декабря 2016 г., в том числе 12 ФГОС СПО+ (по специальностям), в основу 
проектирования которых легли профессиональные стандарты. Особое внимание уделяется вопросу 
установления сроков  получения образования. Приводятся аргументы в доказательство необходимо-
сти увеличения срока получения СПО по специальности 38.02.07 – Банковское дело на один год. 
Обосновывается необходимость внесения изменений в проект ФГОС СПО+ по указанной специально-
сти в части перечня профессиональных стандартов, взятых за основу при разработке проекта. 
Формулируются дискуссионные вопросы, критические замечания и конструктивные предложения    
по содержанию проекта в части применения профессиональных стандартов и уточнения наименова-
ний профессиональных компетенций. На основе веских аргументов обосновываются позиции автора    
о соблюдении принципа преемственности ФГОС (новый ФГОС СПО+ должен учитывать все достоин-
ства действующего стандарта, особенно в части практикоориентированности, что, несомненно, 
будет способствовать повышению степени удовлетворенности работодателей качеством подго-
товки специалистов), о возможности/невозможности освоения в рамках ФГОС СПО+ по специально-
сти 38.02.07 – Банковское дело ряда обобщенных трудовых функций и (или) трудовых функций, 
отнесенных в функциональных картах профессиональных стандартов к пятому и даже к шестому 
уровню квалификации, а также о необходимости уточнения минимальных требований к результатам 
освоения основных видов деятельности (по характеристикам «знать», «уметь»), указанных 
в Приложении 3 рассматриваемого проекта ФГОС, в целях соблюдения как профессиональных 
стандартов, так и терминологии, используемой в действующих нормативных актах Банка России.

Ключевые слова: опережающее профессиональное образование, проект ФГОС СПО+ по специ-
альности «Банковское дело», профессиональные стандарты, уровни квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов.

В Послании Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 12 декабря 2013 г. была поставлена задача фор-
мирования новой практико-ориентированной модели 

профессионального образования (ПО), базирующей-
ся на профессиональных стандартах1 (ПС), которые, 
как отметил В. Путин, должны задать требования к ква-

1 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления опре-
деленного вида профессиональной деятельности, в том числе для выполнения определенной трудовой функции. 
См.: Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), ст. 195.1.
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лификации каждого специалиста. Президент России 
также подчеркнул, что «под требования стандартов сле-
дует перенастроить всю систему профессионального 
образования», так как именно ПС принадлежит принци-
пиальная роль в качественном развитии национальной 
экономики, однако ПС «сработают только в том случае, 
если будут востребованы самим бизнесом», то есть ра-
ботодателями, которые в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» входят в структуру национальной образова-
тельной системы2.

Один из эффективных инструментов повыше-
ния конкурентоспособности выпускников средних 
профессиональных и высших учебных заведений 
– это опережающее образование, то есть подго-
товка лиц, способных решать не только реальные 
профессиональные задачи, но и предвидеть про-
блемы, которые могут возникнуть в их профессио-
нальной деятельности в будущем. Еще один 
аспект опережающего образования – опережаю-
щая подготовка: обучение высвобождаемых ра-
ботников и работников, находящихся под риском 
увольнения. Она включает освоение новых про-
фессий, новых видов профессиональной деятель-
ности, новых компетенций [1].

Опережающее профессиональное образование 
является системообразующим существенным свой-
ством ПО, вытекающим из самой его природы. Глав-
ный результат опережающего ПО – развитие у чело-
века умения активно накапливать знания, повышать 
уровень общей интеллектуальной активности, фор-
мировать «преобразующий интеллект»3, важнейшей 
составляющей которого является способность к ин-
новационной деятельности, многокритериальному 
оптимизационному компромиссу в оценке послед-
ствий принимаемых решений, к ответственности 
за них с ориентацией на человека как высшую цен-
ность. По мнению П.М. Новикова и В.М. Зуева, фор-
мирование преобразующего интеллекта связано с 
профессиональным самоопределением личности. 
Проявление опережающего ПО может быть призна-
но результативным, если непременным его атрибу-
том станет углубленная профориентационная рабо-
та (начиная со школьной скамьи), способствующая 
активизации самоопределения личности и ее адап-
тации к меняющимся социально-экономическим и куль-
турным условиям [2]. Опережающее ПО, в отличие 
от традиционного, не только предполагает подготов-
ку специалистов к предстоящей конкретной профес-
сиональной деятельности, но и ориентировано на 
формирование готовности к усвоению новых знаний, 
на приобретение многофункциональных умений и на-
выков, обеспечивающих высокий уровень професси-

ональной компетентности, мобильность и конкурен-
тоспособность выпускника [3].

Такой уровень подготовки специалистов можно обе-
спечить путем систематического обновления содержа-
ния и структуры основных образовательных программ 
(ОП) и входящих в их состав рабочих программ в соот-
ветствии с ПС, использования новых технологий и про-
грессивных методик обучения, тщательного подбора 
научно-педагогических работников, расширения уча-
стия в учебном процессе ведущих специалистов-прак-
тиков, создания современной материально-техниче-
ской базы и информационно-образовательной среды.

Выполнение перечисленных условий предопре-
деляет необходимость соблюдения новых требова-
ний и принципов организации образовательного про-
цесса – принципов последовательности, преем-
ственности и системности, непрерывности иннова-
ций и функционирования системы непрерывного ПО, 
диверсификации, синергии, модульности, адекватно-
сти и активизации в обучении, тотального управле-
ния качеством, формирования портфеля научно-об-
разовательных услуг на основе стратегического ана-
лиза, комплексного подхода к реализации образова-
тельных (и сопутствующих им) услуг, интеграции об-
разования, науки и практики [3; 4, с. 55–66].

Требования новых федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) ПО к результатам 
освоения ОП в части профессиональной компетен-
ции формируются на основе соответствующих ПС 
(при их наличии). Поэтому ФГОС ПО, утвержденные 
до 1 июля 2016 г., подлежат приведению в соответствие  
этим требованиям в течение одного года с 1 июля 
2016 г. (то есть до 1 июля 2017 г.). Это касается как 
ФГОС ПО, так и новых ФГОС ПО+, в том числе ФГОС 
среднего профессионального образования (СПО).

Новый формат стандартов по СПО уже применен 
по 42 ФГОС СПО (по специальностям и профессиям), 
которые утверждены одной датой – 9 декабря 2016 г., 
из них только в 12 ФГОС СПО (по специальностям) 
присутствует п. 1.3 следующего содержания: «При 
разработке программы подготовки специалистов сред-
него звена (далее – образовательная программа) обра-
зовательная организация формирует требования к ре-
зультатам ее освоения в части профессиональных ком-
петенций на основе соответствующих профессиональ-
ных стандартов, перечень которых представлен в При-
ложении № 1 к настоящему ФГОС СПО». В Приложении 
№ 1 приведен «Перечень профессиональных стандар-
тов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности…». 
Информация об указанных 12 ФГОС СПО+ приведе-
на в табл. 1.

2 См. п. 1 (подп. 5) ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (действует в ред. от 29 июля 2017 г., которая введена в действие с 10 августа 2017 г.). Объединения юридических 
лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образова-
ния, входят в структуру национальной системы образования.

3 Преобразующий интеллект – совокупность взаимосвязанных свойств и присущий индивиду особый склад ума, позволя-
ющие на основе знания фундаментальных закономерностей природы и общества свободно переходить от концептуального 
осмысления действительности к решению прикладных задач (социально-экономических, технико-экономических, производ-
ственно-экономических, организационных, управленческих и т.д.). См.: URL: http://rekr.saleone.ru/words.php?id_w=1189.
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Таблица 1

Характеристика утвержденных ФГОС СПО+ по параметрам: 
использование профессиональных стандартов, срок получения образования  

и формы обучения

ФГОС СПО
Формы  

обучения  
(п. 1.6 ФГОС)

Срок получения  
образования по очной 

форме обучения  
(п. 1.10 ФГОС)

Количество ис-
пользованных ПС 
(из Приложения 1 

ФГОС)

Наличие 
приложений 
в ФГОС СПО

1 2 3 4 5
15.02.15 – Технология 

металлообрабатыва-
ющего производства

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 4 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 3 года 10 
месяцев

3 Приложение 1 – пере-
чень ПС.

Приложение 2 – пере-
чень профессий ра-
бочих, должностей 
служащих.

Приложение 3 – мини-
мальные требования 
к результатам освое-
ния основных видов 
деятельности об-
разовательной про-
граммы

11.02.16 – Монтаж, тех-
ническое обслужива-
ние и ремонт элек-
тронных приборов и 
устройств

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 4 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 3 года 10 
месяцев

1 Приложения 1–3

11.02.15 – Инфокомму-
никационные сети и 
системы связи

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 4 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 3 года 10 
месяцев

4 Приложения 1–3

10.02.05 – Обеспечение 
информационной без-
опасности автомати-
зированных систем

Очная и очно- 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

5 Приложения 1–3

09.02.07 – Информаци- 
онные системы и про- 
граммирование

Очная и очно- 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

6 Приложения 1, 3

15.02.10 – Мехатроника 
и мобильная робото-
техника (по отраслям)

Очная, очно- 
заочная и 
заочная

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

3 Приложения 1–3

09.02.06 – Сетевое и си-
стемное администри-
рование

Очная и очно- 
заочная

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

1 Приложения 1, 3
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1 2 3 4 5
10.02.04 – Обеспечение 

информационной без-
опасности телеком- 
муникационных систем

Очная и очно- 
заочная

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

4 Приложения 1–3

35.02.16 – Эксплуатация 
и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

1 Приложения 1–3

15.02.14 – Оснащение 
средствами автома-
тизации технологи-
ческих процессов и 
производств (по от-
раслям)

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

1 Приложения 1–3

15.02.12 – Монтаж, тех-
ническое обслужива-
ние и ремонт промыш-
ленного оборудования 
(по отраслям)

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

2 Приложения 1–3

29.02.09 – Печатное 
дело

Очная, очно- 
заочная и 
заочная

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

2 Приложения 1–3

Для сопоставления: параметры проектов ФГОС СПО+ по специальностям 38.02.07 –  
Банковское дело и 38.02.07 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

относящихся к области профессиональной деятельности 08 – Финансы и экономика

38.02.07 – Банковское 
дело

Очная и очно- 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 2 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 1 год 10 
месяцев

6 Приложения 1–3

38.02.01 – Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Очная, очно- 
заочная и 
заочная

На базе основного общего 
образования – 2 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 1 год 10 
месяце 

3 Приложения 1–3

Для сопоставления: параметры утвержденных 9 декабря 2016 г. ФГОС СПО+ по специальностям 43.02.14 – 
Гостиничное дело, 43.02.12 – Технология эстетических услуг и 43.02.15 – Поварское и кондитерское дело, 

относящихся к области профессиональной деятельности 33 – Сервис, оказание услуг населению (торговля, 
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и прочее)

43.02.14 – Гостиничное 
дело

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

ПС нет Приложения 1, 3

Продолжение табл. 1
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При изучении содержания всех ФГОС СПО+  
по специальностям, утвержденных Минобрнауки РФ 
9 декабря 2016 г., возникает вопрос: разве специ-
альности области профессиональной деятельно-
сти 33 – Сервис, оказание услуг населению (торгов-
ля, техническое обслуживание, ремонт, предостав-
ление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и прочее), а именно специ-
альности  43.02.14 – Гостиничное дело (ПС не ис-
пользуются),  43.02.12 – Технология эстетических услуг 
(ПС не используются), 43.02.15 – Поварское и конди-
терское дело (ПС не используются), а также специ-
альность 29.02.09 – Печатное дело (применяются 2 
ПС), освоить сложнее, чем специальности 38.02.07 
– Банковское дело и 38.02.01 – Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)  области профессиональ-
ной деятельности 08 – Финансы и экономика?

Ответ на этом вопрос однозначен: нет! С такой 
позицией солидарен Ученый совет САФБД, в состав 
которого входят ректор Н.В. Фадейкина (опыт бан-
ковского аудита более 20 лет), генеральный дирек-
тор аудиторской фирмы ООО «Финэкс», являющей-
ся учредителем САФБД (опыт банковского аудита 
более 25 лет), и Совет работодателей САФБД, в ко-
торый входят известные в банковском сообществе 
руководители банковских структур (Н.И. Иващенко, 
И.Н. Демчук, Ю.Н. Буланов – кандидаты экономиче-
ских наук, доценты, члены советов и участники про-
фессиональных банковских объединений, более 20 лет 
проработавшие в коммерческих банках, и др.). По на-
шему глубокому убеждению, базирующемуся более 
чем на 20-летнем опыте (в САФБД программы СПО 
реализуются с 1994 г.), за указанные в проектах 
ФГОС СПО+ сроки (на базе основного общего обра-
зования – 2 года 10 месяцев, на базе среднего обще-
го образования – 1 год 10 месяцев) освоить образо-

вательные программы по специальностям 38.02.07 – 
Банковское дело и 38.02.01 – Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) не представляется возможным.

При этом хочется подчеркнуть, что в основу про-
екта ФГОС СПО по специальности 38.02.07 – Банков-
ское дело положено шесть ПС, хотя в соответствии 
с Приказом Минтруда от 12 апреля 2013 г. № 148н 
и утвержденными ПС, функциональная карта кото-
рых содержит обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
5-го либо 6-го  уровня квалификации (при указании 
в характеристиках ПС 6-го уровня следующих требо-
ваний: в части образования и обучения – среднее 
профессиональное образование, а именно програм-
мы подготовки специалистов среднего звена, а в ча-
сти ОКСО4 – Банковское дело), их должно быть не 
менее одиннадцати, с учетом информации, пред-
ставленной в перечнях квалификаций, утвержден-
ных Национальным советом при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональным квалифика-
циям (НСПК)5 и Советом по профессиональным ква-
лификациям финансового рынка (СПКФР)6 (далее – 
Перечень квалификаций).

Вывод: так как ФГОС в соответствии с законо-
дательством разрабатываются на основе ПС, то 
при разработке и реализации ФГОС СПО по специ-
альности 38.02.07 – Банковское дело должны быть 
учтены все утвержденные ПС, относящиеся к бан-
ковской деятельности и имеющие 5-й либо 6-й уро-
вень квалификации (при указании в характеристиках 
ПС 6-го уровня следующих требований: в части об-
разования и обучения – среднее профессиональное 
образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена), а в части ОКСО – Банковское дело). 
На 20 августа 2017 г. таких ПС одиннадцать (чрезвы-
чайно важно скорейшее утверждение ПС по кассо-
вым операциям, осуществляемым кредитными орга-

1 2 3 4 5
43.02.12 – Технология 

эстетических услуг
Очная, очно- 

заочная и 
заочная

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

ПС нет Приложения 1, 3

43.02.15 – Поварское и 
кондитерское дело

Очная, очно- 
заочная и 
заочная 

На базе основного общего 
образования – 3 года 10 
месяцев;

на базе среднего общего 
образования – 2 года 10 
месяцев

ПС нет Приложение 1, 3

Окончание табл. 1

4 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
5 Приложение 9 к Протоколу заседания НСПК от 27 сентября 2016 г. № 16.
6 Квалификации, разработанные Советом профессиональных квалификаций финансового рынка (СПКФР) в 2016 г. 

(Приложения к приказам от 28 марта 2017 г. № 19/17-ПР и от 4 мая 2017 г. № 38/17-ПР), а также Структура проекта наи-
менований квалификаций СПКФР и Требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить неза-
висимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых 
для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, размещены на сайте 
СПКФР. URL: http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy (дата обращения: 14.08.2017).
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низациями7, и по платежным картам8). Этого требует 
освоение в рамках рассматриваемого проекта ФГОС 
СПО профессиональных компетенций ПК 1.1 («Осу-
ществлять расчетно-кассовое обслуживание клиен-
тов») и ПК 1.6. («Обслуживать расчетные операции с 
использованием различных видов платежных карт»). 
Для любого профессионала банковского дела и всех 
тех, кто участвует в организации и реализации 
учебного процесса по специальности 38.02.07 – Бан-
ковское дело, очевидно: необходимо пересмотреть 
сроки обучения, то есть установить продолжи-
тельность обучения по рассматриваемой специ-
альности на базе основного общего образования 
3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образо-
вания 2 года 10 месяцев.

Среди дискуссионных вопросов по рассматрива-
емой тематике особый интерес вызывают вопро-
сы выбора, особенностей применения профессио-
нальных стандартов, на основе которых проекти-
руется рассматриваемый ФГОС СПО+, возможно-
сти (или необходимость) расширения перечня ПС, 
предлагаемых к освоению в рамках рассматривае-
мого ФГОС СПО+ по специальности «Банковское 
дело». Попытаемся обосновать наши позиции.

Среди упомянутых шести ПС, положенных в 
основу рассматриваемого проекта ФГОС СПО+, 
присутствуют следующие стандарты (см. Прило-
жение 1 проекта):

ПС «Специалист по работе с залогами»9.
ПС «Специалист по ипотечному кредитова-

нию»10.
ПС «Специалист по потребительскому кредито-

ванию»11.
ПС «Специалист по работе с просроченной за-

долженностью»12.
ПС «Специалист по платежным услугам»13.
ПС «Специалист по операциям на межбанков-

ском рынке»14.

ПС «Специалист по работе с залогами»
В функциональной карте вида профессиональ-

ной деятельности (ПД), содержание которой раскры-
вается в разделе II данного ПС, указана лишь одна 
ОТФ «Подготовка и заключение договора о залоге 

имущества», включающая пять трудовых функций 
(ТФ). Она ориентирована на 6-й уровень квалифика-
ции (уровень бакалавриата, согласно Приказу 
Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н). Однако 
в последней колонке описания уровней квалифи-
кации данного приказа «Основные пути достиже-
ния квалификации» в качестве базового образова-
ния указаны не только образовательные програм-
мы высшего образования (ВО) – программы бака-
лавриата, но и образовательные программы СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
Кроме того, в тексте рассматриваемого ПС в тре-
бованиях по образованию и обучению также указа-
ны как СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена, так и высшего образования (ВО) 
– бакалавриат. При этом, согласно ПС, при нали-
чии СПО необходим опыт работы в банковской 
сфере не менее одного года. Немаловажным фак-
тором выбора данного ПС явилось его включение 
в Перечень квалификаций15 от 28 марта 2017 г., 
где указаны следующие требования к подтверждению 
уровня образования (позиция 1): документ, подтверж-
дающий наличие образования не ниже среднего про-
фессионального по программе подготовки среднего 
звена по укрупненной группе специальностей и на-
правлений подготовки «Экономика и управление».

Нельзя не отметить и еще один существенный 
фактор: в действующем ФГОС СПО по специально-
сти 38.02.07 – Банковское дело16 одним из базовых 
междисциплинарных курсов является МДК.02.01. 
Организация кредитной работы (входит в професси-
ональный модуль ПМ.02), в рамках которого тради-
ционно (это было и в рамках ранее действующих го-
сударственных образовательных стандартов) изуча-
ются нормативные правовые акты (НПА), регулирую-
щие осуществление кредитных операций и обеспе-
чение кредитных обязательств; способы и порядок 
предоставления и погашения различных видов кре-
дитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, закла-
дом векселей, залогом права требования по кредит-
ным договорам и поручительствами банков; способы 
обеспечения возвратности кредита, виды залога и др. 
По нашему мнению, все вышесказанное свидетель-
ствует о том, что данный ПС правомерно включен 
в перечень стандартов, изучаемых в рамках рас-
сматриваемого проекта ФГОС СПО+.

  7 ПС должен разрабатываться на основе Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации 
(утв. Банком России 24 апреля 2008 г. № 318-П, действует в ред. от 16 февраля 2015 г.).

  8 ПС должен разрабатываться на основе Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых 
с их использованием (утв. Банком России 24 декабря 2004 г. № 266-П; действует в ред. от 14 января 2015 г.).

  9 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 19 марта 2015 г. № 176н.
10 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 19 марта 2015 г. № 171н.
11 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 14 ноября 2016 г. № 646н.
12 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 7 сентября 2015 г. № 590н.
13 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н.
14 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 14 ноября 2016 г. № 445н.
15 См. официальный сайт СПКФР: URL: http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy (дата обращения: 14.08.2017).
16 Утв. Приказом М-ва образования и науки Рос. Федерации от 28 июля 2014 г. № 837.



Национальная система квалификаций и профессиональные стандарты
74

сентябрь–октябрь 5’2017 Сибирская финансовая школа

ПС «Специалист по ипотечному 
кредитованию»
Функциональная карта данного ПС включает 

лишь одну ОТФ «Обеспечение реализации политики 
банка в сфере ипотечного кредитования», относя-
щуюся к 6-му уровню квалификации (уровень бака-
лавриата). Но, как отмечено в фрагменте текста, по-
священного рассмотренному выше ПС, базовым об-
разованием могут являться как образовательные 
программы ВО – программы бакалавриата, так и про-
граммы СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена. Кроме того, в тексте данного стан-
дарта в требованиях по образованию и обучению 
также указаны как СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена, так и ВО – бакалаври-
ат. При этом указанные в ПС требования к опыту 
практической работы таковы: для СПО – опыт ра-
боты в банковской сфере не менее одного года, 
для ВО опыт работы не требуется. Немаловажный 
факт: в рамках действующего ФГОС СПО по 
специальности 38.02.07 – Банковское дело не упо-
минаются такие категории, как «ипотечные кре-
диты» и «ипотечное кредитование». По нашему 
мнению, вопрос о включении данного ПС в рас-
сматриваемый проект ФГОС СПО является дис-
куссионным. Для повышения аргументации выво-
дов о включении данного ПС в рассматриваемый 
проект ФГОС СПО+ в САФБД было проведено засе-
дание Совета работодателей вуза (секция – Бан-
ковское дело), единогласно решившее: данный 
стандарт может быть включен в рассматривае-
мый ФГОС СПО, если срок обучения будет состав-
лять на базе основного общего образования 3 года 
10 месяцев, на базе среднего общего образования 
2 года 10 месяцев.

ПС «Специалист по потребительскому 
кредитованию»
Функциональная карта данного ПС содержит 

лишь две (из трех) ОТФ – «Проведение комплекса 
мероприятий для определения целесообразности 
предоставления потенциальному заемщику потре-
бительского кредита» (включает три ТФ) и «Кон-
троль исполнения обязательств по договорам по-
требительского кредита и мониторинг качества 
потребительских кредитов» (включает также три 
ТФ), ориентированные на 5-й уровень квалифика-
ции. Третья ОТФ «Организация эффективной дея-
тельности подразделения, осуществляющего потре-
бительское кредитование», относящаяся к 6-му уров-
ню квалификации, на наш взгляд, должна осваивать-
ся обучающимися в рамках программы подготовки 
бакалавров, так как в соответствии с полномочиями 
по 6-му уровню квалификации (см. вышеупомянутый 
Приказ Минтруда РФ № 148н) специалист несет от-
ветственность за результат выполнения работ на уров-
не подразделения или организации. Обоснованием 
тому служат указанные по отношению к данной 

функции требования к образованию (ВО, бакалав-
риат) и к опыту практической работы: опыт рабо-
ты по профилю деятельности не менее двух лет 
или стаж практической деятельности в финансо-
во-кредитной сфере не менее трех лет. Отметим, 
что в Перечне квалификаций17 (проект) указанная 
ОТФ может выполняться руководителем самостоя-
тельного структурного подразделения по потреби-
тельскому кредитованию при наличии у него образо-
вания не ниже среднего профессионального по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена по 
укрупненной группе «Экономика и управление», а так-
же дополнительного профессионального образова-
ния по этой же укрупненной группе. Правомерность 
включения данного ПС в рассматриваемый проект 
ФГОС СПО+ – вопрос дискуссионный. По нашему 
мнению, этот ПС правомерно включен в проект 
рассматриваемого ФГОС СПО+, но освоению под-
лежат только две первые ОТФ.

ПС «Специалист по работе 
с просроченной задолженностью»
Основной целью вида ПД по данному ПС являет-

ся обеспечение производства платежей по просро-
ченным задолженностям физических лиц. Причем в 
функциональной карте ПС лишь одна (из двух) ОТФ, 
а именно ОТФ «Взаимодействие с должником на 
ранних стадиях взимания задолженности» (включа-
ет три ТФ), ориентирована на 5-й уровень квали-
фикации. Вторая ОТФ «Внесудебная работа по взы-
сканию задолженности» относится к 6-му уровню 
квалификации. Она включает две ТФ: «Инициация 
процедур реструктуризации задолженности» и «Оп-
тимизация портфеля долгов». Изучение трудовых 
действий, необходимых знаний и умений по указан-
ным функциям позволило сделать вывод, что в рам-
ках рассматриваемой образовательной программы 
(в контексте проекта ФГОС СПО+ по специально-
сти 38.02.07 – Банковское дело) данная ОТФ ос-
воена быть не может, тем более что требования 
к образованию по отношению к данной функции – 
ВО – специалитет, магистратура.

ПС «Специалист по платежным услугам»
Обращаем внимание на следующие факты и обсто-

ятельства. Платежные услуги в РФ осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 
№ 161-ФЗ (в ред. от 18 июля 2017 г.) «О национальной 
платежной системе». Именно данный закон устанав-
ливает правовые и организационные основы нацио-
нальной платежной системы, регулирует порядок 
оказания платежных услуг, в том числе порядок пере-
вода денежных средств, использования электронных 
средств платежа и др.

В указанном законе прописано множество опре-
делений, но в контексте рассматриваемого ПС    
(по первой ОТФ «Выполнение расчетных операций») 
наибольший интерес представляют:

17 См. официальный сайт СПКФР: URL: http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy (дата обращения: 14.08.2017).
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– платежная услуга – услуга по переводу денеж-
ных средств, услуга почтового перевода и услуга по 
приему платежей; перевод денежных средств выпол-
няется в соответствии с Положением о правилах осу-
ществления перевода денежных средств18;

– национальная платежная система (НПС) – со-
вокупность операторов по переводу денежных 
средств (включая операторов электронных денеж-
ных средств), банковских платежных агентов (суба-
гентов), платежных агентов, организаций федераль-
ной почтовой связи при оказании ими платежных ус-
луг в соответствии с законодательством РФ, опера-
торов платежных систем, операторов услуг платеж-
ной инфраструктуры (субъекты НПС);

– перевод денежных средств – действия операто-
ра по переводу денежных средств в рамках применяе-
мых форм безналичных расчетов по предоставлению 
получателю средств денежных средств плательщика;

– электронное средство платежа – средство 
и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, удостове-
рять и передавать распоряжения в целях осущест-
вления перевода денежных средств в рамках приме-
няемых форм безналичных расчетов с использова-
нием информационно-коммуникационных техноло-
гий, электронных носителей информации, в том числе 
платежных карт, а также иных технических устройств.

Вышеупомянутое Положение устанавливает пра-
вила осуществления кредитными организациями, 
Банком России перевода денежных средств на тер-
ритории РФ в национальной валюте в рамках следу-
ющих форм безналичных расчетов:

– платежными поручениями;
– по аккредитиву;
– инкассовыми поручениями;
– чеками;
– в форме перевода денежных средств по требо-

ванию получателя средств; 
– в форме перевода электронных денежных 

средств.
Таким образом, проведение безналичных расче-

тов осуществляется посредством предоставления 
платежных услуг клиентам.

Обратимся к содержанию ПС «Специалист по пла-
тежным услугам». Наименование рассматриваемого 
в ПС вида ПД – предоставление платежных услуг кли-
ентам; основная цель вида ПД – предоставление серви-
са платежных услуг физическим и юридическим лицам. 
В функциональной карте данного ПС присутствует ОТФ 
«Выполнение расчетных операций», относящаяся 
к 4-му уровню квалификации (программа подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), осваиваемая 
в рамках программ СПО), поэтому все включенные 
в нее ТФ (их четыре) должны осваиваться в рамках рас-
сматриваемой образовательной программы. Вопрос 
освоения второй ОТФ стандарта «Организация взаи-
модействия  с подразделениями банка по внедре-

нию платежных услуг», относящейся к 6-му уровню 
квалификации, является дискуссионным. Но, на наш 
взгляд, данная ОТФ может быть освоена только 
в рамках программы подготовки бакалавров (для вы-
полнения такого рода работы необходимо владеть уме-
ниями, указанными для 6-го уровня квалификации (см. 
Приказ Минтруда РФ № 148н)). Кроме того, в рассма-
триваемом ПС указано, что выполнение данной ОТФ 
осуществляется специалистом, имеющим высшее об-
разование (и только!), а в части других характеристик 
подчеркивается необходимость получения дополни-
тельного профессионального образования (через про-
граммы повышения квалификации).

Еще раз подчеркнем, что в ПС «Специалист по пла-
тежным услугам» упомянутая ОТФ названа «Выполне-
ние расчетных операций» (а не ведение расчетных опе-
раций, как в п. 3.4.1 проекта рассматриваемого ФГОС 
СПО+). Поэтому, на наш взгляд, необходимо руковод-
ствоваться позицией регулятора (Минобрнауки РФ), 
согласно решениям которого ФГОС разрабатываются 
на основе ПС, а это значит, что наименование основ-
ного вида деятельности должно быть приведено 
в соответствии с ПС и вместо «Ведения расчетных 
операций» в п. 3.4.1 рассматриваемого ФГОС СПО+ 
по специальности 38.02.07 – Банковское дело должно 
быть написано «Выполнение расчетных операций».

ПС «Специалист по операциям 
на межбанковском рынке»
Основной целью вида ПД является привлечение 

и размещение денежных ресурсов на межбанков-
ском кредитном рынке в целях поддержания банком 
ликвидности и получения дохода. Обратим внима-
ние: в функциональной карте данного ПС лишь одна 
(из трех) ОТФ, а именно ОТФ «Обеспечение межбан-
ковского взаимодействия» (включает три ТФ), ори-
ентирована на 5-й уровень квалификации. Вторая 
ОТФ «Проведение операций на межбанковском 
рынке», относящаяся к 6-му уровню квалифика-
ции, по нашему мнению, также может быть освое-
на обучающимися в рамках рассматриваемой обра-
зовательной программы,  несмотря на то, что ПС 
предусмотрено выполнение данной функции специа-
листом, имеющим высшее образование (и только), 
а в части других характеристик указано дополнитель-
ное профессиональное образование (программы по-
вышения квалификации). В доказательство правиль-
ности нашей позиции заметим, что в соответствии 
с действующим ФГОС СПО по специальности 
38.02.07 специалист банковского дела (базовая под-
готовка) должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: ПК 1.4 – осуществлять 
межбанковские расчеты и ПК 2.4 – проводить опера-
ции на рынке межбанковских кредитов. Что касает-
ся третьей ОТФ «Организация операций на меж-
банковском рынке», относящейся к 7-му уровню 
квалификации (уровень бакалавриата19, магистра-

18 Утв. Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П; действ. в ред. от 5 июля 2017 г.
19 По всей вероятности, в ПС сделана ошибка: 7-й уровень квалификации присваивается магистрам и специалистам 

(см. Приказ М-ва труда Рос. Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148).
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туры и специалитета), то она не может быть ос-
воена обучающимися в рамках рассматриваемой 
образовательной программы СПО. Требование к прак-
тическому опыту по данной функции – при наличии 
квалификации бакалавра опыт руководства органи-
зацией (подразделением) в финансовом секторе эко-
номики не менее трех лет. В части других характери-
стик указано дополнительное профессиональное 
образование – программы повышения квалифика-
ции (не реже чем раз в три года).

Вывод: в рамках рассматриваемого проекта 
ФГОС СПО могут быть освоены лишь первые две 
обобщенные трудовые функции.

На наш взгляд, было бы справедливо дополнить 
перечень ПС, осваиваемых в рамках рассматривае-
мого ФГОС СПО+ по специальности 38.02.07 – Бан-
ковское дело, следующими профессиональными 
стандартами:

ПС «Специалист по корпоративному кредитова-
нию»20.

ПС «Специалист по управлению рисками»21.
ПС «Бухгалтер»22.
ПС «Специалист по операциям с драгоценными 

металлами»23.
ПС «Специалист по дистанционному банковско-

му обслуживанию»24.
Попытаемся обосновать наше предложение.

ПС «Специалист по корпоративному 
кредитованию»
В функциональной карте данного ПС указана 

лишь одна ОТФ «Обеспечение проведения сделок 
кредитования корпоративных заемщиков», включа-
ющая пять ТФ (1 – Подготовка сделок кредитова-
ния корпоративных заемщиков; 2 – Оценка плате-
жеспособности и кредитоспособности потенци-
ального заемщика; 3 – Подготовка и заключение 
кредитного договора; 4 – Контроль исполнения ус-
ловий кредитного договора; 5 – Работа с заемщи-
ками на этапе возникновения просроченной задол-
женности25). Она отнесена к 6-му уровню квалифи-
кации (уровень бакалавриата), в требованиях к обра-
зованию указано высшее образование. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, она может быть освоена обуча-
ющимися по данной образовательной программе, 
тем более что корпоративное кредитование (кре-
дитование юридических лиц) традиционно изуча-
лось в рамках программы СПО по рассматриваемой 
специальности.

Обратимся к действующему ФГОС СПО по специ-
альности 38.02.07 – Банковское дело.

Согласно данному ФГОС СПО, специалист бан-
ковского дела (базовая подготовка) должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями 
в области осуществления кредитных операций    
(п. 5.22 Стандарта):

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кре-

дитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбан-

ковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам.
В рамках профессионального модуля ПМ.02 – 

Осуществление кредитных операций (МДК.02.01. Ор-
ганизация кредитной работы) обучающийся должен:

• иметь практический опыт осуществления опера-
ций по кредитованию физических и юридических лиц26;

• уметь:
– консультировать заемщиков по условиям предостав-

ления и порядку погашения кредитов;
– анализировать финансовое положение заемщика – 

юридического лица и выполнять технико-экономическое 
обоснование кредита;

– определять платежеспособность физического лица;
– проверять полноту и подлинность документов заем-

щика для получения кредитов;
– проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита;
– составлять заключение о возможности предоставле-

ния кредита;
– составлять график платежей по кредиту и процен-

там, контролировать своевременность и полноту поступле-
ния платежей;

– оформлять комплект документов на открытие счетов 
и выдачу кредитов различных видов;

– формировать и вести кредитные дела;
– составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения;
– определять достаточность обеспечения возвратно-

сти межбанковского кредита;
– оформлять и отражать в учете операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, погашению 
ими кредитов (здесь и далее речь идет о владении компе-
тенциями в области бухгалтерского учета в кредитных орга-
низациях);

20 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 29 марта 2015 г. № 174н.
21 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 7 сентября 2015 г. №  591н.
22 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н, рассматривается в данной статье приме-

нительно к деятельности бухгалтера финансовой организации.
23 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 14 ноября 2016 г. № 644н.
24 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 19 апреля 2017 г. № 366н.
25 Выделено для сравнения со знаниями, умениями и опытом обучающегося по действующему  ФГОС СПО (обосно-

вание приведено ниже).
26 То есть по корпоративному и потребительскому кредитованию.
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– оформлять и вести учет обеспечения по предостав-
ленным кредитам;

– оформлять и отражать в учете начисление и взы-
скание процентов по кредитам;

– вести мониторинг финансового положения клиента;
– оценивать качество обслуживания долга и кредит-

ный риск по выданным кредитам (то есть обучающийся 
должен знать основы кредитного риска);

– рассчитывать и отражать в учете сумму формиру-
емого резерва;

– рассчитывать и отражать в учете резерв по порт-
фелю однородных кредитов;

– оформлять и вести учет просроченных кредитов и 
просроченных процентов;

– оформлять и вести учет списания просроченных 
кредитов и просроченных процентов;

– использовать специализированное программное 
обеспечение для совершения операций по кредитованию;

• знать:
– нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление кредитных операций и обеспечение кредитных 
обязательств;

– способы и порядок предоставления и погашения раз-
личных видов кредитов;

– способы обеспечения возвратности кредита, виды 
залога;

– требования, предъявляемые банком к потенциально-
му заемщику;

– состав и содержание основных источников информа-
ции о клиенте;

– методы оценки платежеспособности физического 
лица, системы кредитного скоринга;

– методы определения класса кредитоспособности 
юридического лица;

– содержание кредитного договора, порядок его заклю-
чения, изменения условий и расторжения;

– состав кредитного дела и порядок его ведения;
– способы и порядок начисления и погашения процен-

тов по кредитам;
– порядок осуществления контроля своевременности 

и полноты поступления платежей по кредиту и учета про-
сроченных платежей;

– меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора;

– порядок оформления и учета межбанковских кре-
дитов;

– основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России;

– порядок оценки кредитного риска и определения 
суммы создаваемого резерва по выданному кредиту;

– порядок и отражение в учете формирования и регу-
лирования резервов на возможные потери по кредитам;

– порядок и отражение в учете списания нереальных 
для взыскания кредитов;

– типичные нарушения при осуществлении кредитных 
операций.

А теперь сравним знания, умения и опыт с пятью 
ТФ рассматриваемого ПС. Как видим, для выполне-
ния указанных ТФ нужны, по сути, те же знания, уме-
ния и опыт, что указаны в действующем ФГОС СПО 
(см. содержание действующего ФГОС СПО по специ-
альности 38.02.07 – Банковское дело).

Еще одним доказательством необходимости 
включения ПС «Специалист по корпоративному кре-
дитованию» является введение квалификации 
«Специалист по обеспечению проведения сделок 
кредитования корпоративных заемщиков» (6-й уро-
вень квалификации рассматриваемого ПС) в Пере-
чень квалификаций (утв. Приказом СПКФР 19/17-ПР 
от 28 марта 2017 г.27), где в качестве базового образо-
вания указано СПО по программам подготовки специ-
алистов среднего звена по укрупненной группе специ-
альностей и направлений «Экономика и управление».

Следовательно, ПС «Специалист по корпора-
тивному кредитованию», ПС «Бухгалтер» и ПС 
«Специалист по управлению рисками» должны быть 
включены в Перечень профессиональных стандар-
тов, который приведен в Приложении 1 проекта 
рассматриваемого ФГОС СПО+ по специальности 
38.02.07 – Банковское дело.

Изучая «Новости» СПКФР по обсуждению про-
фессиональных стандартов (31 августа 2017 г. в 16.00) 
и ознакомившись с предложением по актуализации 
ПС «Специалист по управлению рисками»28, мы убе-
дились в том, что и разработчики актуализируемого 
стандарта склоняются в тому, что первая ОТФ «Анализ 
и оценка рисков», включающая шесть ТФ (1 – Опре-
деление ситуации (контекста) и идентификация ри-
сков в деятельности организации; 2 – Сбор и обра-
ботка релевантной аналитической информации 
для анализа и оценки рисков; 3 – Определение ком-
плекса аналитических процедур и методов анализа 
и оценки рисков с позиции их идентификации по функ-
циональным областям; 4 – Анализ рисков, в том чис-
ле в зависимости от целей организации, вероятности 
и объема экономических потерь, вероятности стаби-
лизации прибыли, роста стоимости активов, уровня 
экономической безопасности в разрезе отдельных 
видов риска на основе установленных методических 
принципов и подходов; 5 – Оценка уровня (пороговых 
значений, условных зон) рисков в разрезе отдельных 
видов; 6 – Оценка комплексного (интегрального) уровня 
рисков организации), должна быть отнесена к 5-му 
уровню квалификации. Но, к сожалению, в требова-
ниях к образованию они указывают ВО (бакалавриат, 
специалитет, магистратура). Такая позиция разра-
ботчиков ПС (актуализируемого) представляется 
дискуссионной.

Обращаясь к опыту САФБД, где уже многие годы 
студенты обучаются по образовательной программе 
СПО «Банковское дело» основам кредитных рисков, 

27 См. официальный сайт СПКФР: URL: http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy (дата обращения: 14.08.2017).
28 Реестр разрабатываемых профессиональных стандартов. URL: http://asprof.ru/prof-standarts/reestr-razrabatyvaemyh-ps, 

позиция 20 – Специалист по управлению рисками (актуализируемый), пояснительная записка.
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подчеркнем, что содержащиеся в действующем 
стандарте ФГОС СПО по специальности 38.02.07 – 
Банковское дело  требования к знаниям (порядок оцен- 
ки кредитного риска и определения суммы создавае-
мого резерва по выданному кредиту; отражение     
в учете формирования и регулирования резервов 
на возможные потери по кредитам и др.) и умениям 
(оценивать качество обслуживания долга и кредит-
ный риск по выданным кредитам; рассчитывать      
и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфе-
лю однородных кредитов и др.) были и в ранее дей-
ствовавшем ФГОС СПО 080110 – Банковское дело29.

Особое внимание следует обратить на ПС 
«Специалист по дистанционному банковскому об-
служиванию» и ПС «Специалист по операциям с 
драгоценными металлами», которые содержат 
ОТФ, относящиеся к 5-му уровню квалификации, и, 
по нашему мнению, должны изучаться в рамках рас-
сматриваемого проекта ФГОС СПО+ 38.02.07 – 
Банковское дело.

ПС «Специалист по дистанционному 
банковскому обслуживанию»
Этот ПС относится к области ПД 08 – Финансы и 

экономика.
Уже более 10 лет российские кредитные органи-

зации при обслуживании своих клиентов активно ис-
пользуют технологии дистанционного банковского 
обслуживания (включая интернет-банкинг), относя-
щиеся к технологиям предоставления платежных ус-
луг, которые должны изучаться в соответствии с ПК 
1.2 («Осуществлять безналичные платежи с исполь-
зованием различных форм расчетов в национальной 
и иностранной валютах») и ПК 1.6 («Обслуживать 
расчетные операции с использованием различных 
видов платежных карт») как по действующему ФГОС 
СПО 38.02.07 – Банковское дело, так и в рамках рас-
сматриваемого проекта ФГОС СПО+.

Аргументируем это соображение.
Самая распространенная форма переводов в элек-

тронной форме – пакет услуг «Банк – Клиент» – явля-
ется своего рода системой дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО), позволяющей клиенту 
(организации) проводить операции с денежными сред-
ствами на собственном банковском счете с помощью 
модемной связи или выделенной интернет-линии, 
не выходя из офиса [5]. При использовании системы 
«Банк – Клиент» существенно повышается опера-
тивность совершения платежей и банковских опера-
ций, что в современной жизни считается достаточ-
но важным. Как правило, пакет услуг «Банк – Кли-
ент» служит дополнением к договору банковского сче-
та, заключаемому между банком и организацией. 

Существуют и другие системы, также относящиеся 
к ДБО, которые позволяют клиенту поддерживать 
непрерывную связь с обслуживающим банком и про-
водить платежи в течение 24 часов в сутки 7 дней 
в неделю. Одной из таких систем является «Интер-
нетБанк». На базе Интернета возможна и другая 
форма взаимодействия банка и клиента, например 
«Мобильный банк» – этот способ ДБО клиентов по-
зволяет совершать платежи и получать банковские 
информационные услуги посредством мобильного 
устройства, используя банковский карт-счет как пла-
тежное средство [6].

Таким образом, данный ПС является востребо-
ванным и должен осваиваться в рамках рассматри-
ваемого проекта ФГОС СПО+ (см. ПК 1.2 и ПК 1.6).

Обсудим более подробно содержательную часть 
ПС «Специалист по дистанционному банковскому 
обслуживанию». Наименование вида ПД по данному 
ПС – Дистанционное банковское обслуживание, а ос-
новная цель вида ПД – предоставление сервиса дис-
танционного банковского обслуживания юридиче-
ским и физическим лицам. В функциональной карте 
ПС указаны три ОТФ, но лишь одна ОТФ «Предо-
ставление дистанционного банковского обслужи-
вания клиентам и сотрудникам», включающая две 
ТФ (1 – Подключение к системе дистанционного бан-
ковского обслуживания; 2 –  Консультирование кли-
ентов и сотрудников по работе в системе дистанци-
онного банковского обслуживания), относится к 5-му 
уровню квалификации.

Среди характеристик данной обобщенной функции:
– возможные наименования должностей, профес-

сий: специалист отдела систем дистанционного бан-
ковского обслуживания, специалист отдела сопрово-
ждения дистанционного банковского обслуживания;

– требования к образованию и обучению: СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена;

– требования к опыту практической работы: нет;
– особые условия допуска к работе: нет;
– другие характеристики: дополнительное про-

фессиональное образование – программы повыше-
ния квалификации, программы профессиональной 
переподготовки.

В дополнительных характеристиках указаны:
– в части наименования базовой группы, должности 

(профессии) или специальности: агент банка (код30 – 
20002), он же указан в действующем ФГОС СПО 
по специальности «Банковское дело», а также в При-
ложении 2 рассматриваемого проекта ФГОС СПО+; 

– в части ОКСО – специальности СПО (в рамках 
подготовки специалистов среднего звена) «Банковское 
дело» и «Прикладная информатика (по отраслям)».

Возникает вопрос, должны ли названные выше ТФ 
(1 и 2) изучаться в рамках рассматриваемой програм-
мы? По нашему мнению, с учетом профессионально-

29 Утв. Приказом М-ва образования и науки Рос. Федерации от 24 июня 2010 г. № 703.
30 Код по Перечню профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное       

обучение, утвержденному Приказом М-ва образования и науки Рос. Федерации от 2 июля 2013 г. № 513, с изменениями, 
внесенными приказами М-ва образования и науки Рос. Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1348, от 28 марта 2014 г. 
№ 244 и от 27 июня 2014 г. № 695.
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го суждения Совета работодателей САФБД, долж-
ны. Этого требует современная практика работы 
специалистов среднего звена коммерческих банков 
(их структурных подразделений). Отметим, что в 
САФБД на основании решения Совета работодате-
лей в учебный план введена дисциплина «Дистан-
ционное банковское обслуживание», она входит  
в ПМ.01 – Ведение расчетных операций (с расшире-
нием составляющих «уметь», «знать» в контек-
сте указанных ТФ).

Вернемся к названным выше двум ТФ первой 
ОТФ «Предоставление дистанционного банковского 
обслуживания клиентам и сотрудникам», относящей-
ся к 5-му уровню квалификации (табл. 2, 3).

На наш взгляд, указанные две трудовые функ-
ции должны осваиваться в рамках рассматривае-
мого ФГОС СПО+.

ПС «Специалист по операциям с драгоцен-
ными металлами»

Наименование вида ПД по данному ПС – банков-
ские операции с драгоценными металлами, а основ-
ная цель вида ПД – совершение банками операций 
с драгоценными металлами и монетами из драгоцен-
ных металлов в интересах клиентов и банка. В функ-
циональной карте ПС указаны три ОТФ (А – Инфор-
мационно-аналитическое и организационно-методи-
ческое обеспечение операций с драгоценными 
металлами и монетами из драгоценных металлов; 
В – Осуществление операций с драгоценными метал-
лами в физической форме; С – Осуществление опера-
ций с драгоценными металлами в безналичной форме), 
и все они относятся к 5-му уровню квалификации.

Среди характеристик ОТФ «А»: 
– возможные наименования должностей, про-

фессий: специалист по банковским операциям с дра-

Таблица 2

Условия реализации  
ТФ «Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» (код А/01.5)

Требования Содержание требований

Трудовые действия Проверка правильности оформления заявления на подключение к системам ДБО 

Проверка документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в заявлении на подклю-
чение к системам ДБО

Проверка соответствия подписи на заявлении на подключение к системам ДБО, на карточке 
образцов подписей и оттиска печати

Проверка наличия в банке оригинала акта признания ключа электронной подписи для подклю-
чения к системам ДБО юридических лиц

Ввод данных клиента в системы ДБО

Необходимые умения Пользоваться системами ДБО

Оформлять пакет документов, связанных с подключением к системам ДБО

Осуществлять коммуникации, необходимые для подключения к системам ДБО

Необходимые знания Порядок работы в системах ДБО

Нормативные акты и методические документы в области ДБО

Бизнес-процессы ДБО

Техническая документация по системам ДБО

Специализированное программное обеспечение для ДБО

Таблица 3

Условия реализации ТФ «Консультирование клиентов и сотрудников по работе  
в системе дистанционного банковского обслуживания» (код А/02.5)

Требования Содержание требований

Трудовые действия Консультирование клиентов по вопросам эксплуатации системы ДБО

Актуализация документации по системе ДБО

Необходимые умения Пользоваться системой ДБО

Консультировать сотрудников и клиентов о системе ДБО

Осуществлять коммуникативное взаимодействие по работе в системе ДБО

Необходимые знания Локальные и НПА и методические документы в области ДБО

Деловой этикет
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гоценными металлами, эксперт по операциям с дра-
гоценными металлами, операционист/операционный 
работник, аналитик по рынку драгоценных металлов;

– требования к образованию и обучению: СПО –
программы подготовки специалистов среднего звена;

– требования к опыту практической работы: опыт 
работы в кредитной организации не менее полугода;

– особые условия допуска к работе: нет;
– другие характеристики: нет.
В дополнительных характеристиках в части ОКСО 

указана специальность СПО «Банковское дело» (про-
грамма подготовки специалистов среднего звена).

В рамках ОТФ «Информационно-аналитическое 
и организационно-методическое обеспечение опера-
ций с драгоценными металлами и монетами из дра-
гоценных металлов» (код А) реализуются три ТФ:

– консультирование клиентов по операциям с 
драгоценными металлами и монетами из драгоцен-
ных металлов;

– организационно-методическое обеспечение 
проведения операций с драгоценными металлами;

– исследование рынка драгоценных металлов 
для предоставления аналитических материалов со-
ответствующим подразделениям банка и клиентам.

В рамках ОТФ «Осуществление операций с дра-
гоценными металлами в физической форме» (код В) 
реализуются две ТФ:

– документальное оформление и сопровожде-
ние операций с драгоценными металлами в физиче-
ской форме;

– учет и хранение драгоценных металлов и мо-
нет из драгоценных металлов.

В рамках ОТФ «Осуществление операций с дра-
гоценными металлами в безналичной форме» (код 
С) реализуются также две ТФ:

– заключение с клиентом договора обезличенно-
го металлического счета;

– проведение операций с драгоценными метал-
лами с использованием обезличенных металличе-
ских счетов.

Несмотря на то, что и действующий ФГОС СПО, 
и рассматриваемый проект ФГОС СПО+ по специ-
альности 38.02.07 – Банковское дело  не содержат 
такого вида деятельности, как «выполнение опера-
ций с драгоценными металлами», на наш взгляд, 
его изучение должно быть включено в ФГОС СПО+ 
по рассматриваемой специальности, поскольку в со-
ответствии с законодательством ФГОС должны раз-
рабатываться на основе ПС.

Еще раз подчеркнем, что в ПС «Специалист по опе-
рациям с драгоценными металлами» по всем ОТФ, 
отнесенным к 5-му уровню квалификации, указан 
ОКСО «Банковское дело» (СПО), других специально-
стей не указано. В этом случае п. 3.4.2 рассматри-
ваемого проекта ФГОС СПО должен иметь назва-
ние «Банковские операции с драгоценными метал-
лами» (по наименованию вида профессиональной 
деятельности, указанному в ПС). Соответствен-

но, п. 3.4.3 будет называться «Осуществление кре-
дитных операций».

Среди утвержденных ПС есть еще два стандар-
та, которые могут изучаться только в рамках ФГОС 
СПО по специальности 38.02.07 – Банковское дело. 
Это ПС «Специалист по кредитному брокериджу»31 
и ПС «Специалист по микрофинансовым операци-
ям»32. Потребность финансового рынка в специали-
стах банковского дела, владеющих ТФ, указанными 
в упомянутых выше ПС, очевидна. Совет работода-
телей САФБД это подтверждает. По нашему мнению, 
при увеличении срока получения образования      
по рассматриваемой специальности по очной фор-
ме обучения на базе основного общего образования 
до 3 лет 10 месяцев, а на базе среднего общего об-
разования – до 2 лет 10 месяцев (как у всех специ-
альностей СПО, ФГОС по которым утверждены 
9 декабря 2016 г., кроме первых трех, указанных 
в табл. 1, по которым срок получения образования 
составляет  на базе основного общего образова-
ния 4 года 10 месяцев, а на базе среднего общего 
образования 3 года 10 месяцев) данные ПС могут 
быть освоены.

Остановимся на них более подробно.

ПС «Специалист по кредитному 
брокериджу»
Наименование вида ПД по данному ПС – посред-

ническая деятельность между кредитной организа-
цией и заемщиком, а основная цель данного вида ПД 
– осуществление кредитной сделки на оптимальных 
для заемщика условиях в процессе посреднической 
деятельности между кредитной организацией и за-
емщиком. В функциональной карте ПС указаны три 
ОТФ, но лишь одна (А – Организация взаимодей-
ствия заемщиков и поставщиков кредитных услуг) 
относится к 5-му уровню квалификации.

Среди характеристик ОТФ «А»: 
– возможные наименования должностей, про-

фессий: ассистент кредитного брокера, менеджер 
по продажам, менеджер по привлечению клиентов;

– требования к образованию и обучению: СПО – 
программы подготовки специалистов среднего зве-
на; дополнительное профессиональное образование 
(программы повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки);

– требования к опыту практической работы:  
не менее одного года в финансовой сфере;

– особые условия допуска к работе: нет;
– другие характеристики: нет.
В дополнительных характеристиках в части ОКСО 

указана специальность СПО (в рамках подготовки 
специалистов среднего звена) «Банковское дело».

В рамках рассматриваемой функции реализуют-
ся три ТФ: 

– мониторинг конъюнктуры рынка кредитных 
продуктов (А/01.5); 

31 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 19 марта 2015 г. № 175н.
32 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 22 апреля 2015 г. № 238н.
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– привлечение сторон по сделке кредитования 
(А/02.5); 

– организация работ по оформлению сделок кре-
дитования (А/03.5).

Одной из самых сложных является ТФ «Мони-
торинг конъюнктуры рынка кредитных продуктов». 
При реализации данной ТФ  на основе соответствую-
щих знаний и умений выполняется целый ряд трудо-
вых действий, многие из которых исполнить с надле-
жащим уровнем качества специалистам, имеющим 
СПО (даже по специальности «Банковское дело»), 
часто не представляется возможным, поскольку они 

не могли указанные ТФ (табл. 4–6) освоить при обу-
чении (это касается второй и третьей ТФ). Ряд трудо-
вых действий требуют знаний и умений (выделены 
в таблицах курсивом), которые можно получить толь-
ко при освоении программы переподготовки (после 
завершения программы СПО по специальности «Бан-
ковское дело» или одновременно с освоением ука-
занной программы), при условии увеличения срока 
получения образования по рассматриваемой специ-
альности по очной форме обучения на базе основно-
го общего образования до 3 лет 10 месяцев, а на базе 
среднего общего образования до 2 лет 10 месяцев.

Таблица 4

Условия реализации ТФ «Мониторинг конъюнктуры рынка кредитных продуктов»

Требования Содержание требований

1 2

Трудовые действия Сбор информации о рынке кредитных продуктов для физических и юридических лиц, информа-
ции по спросу и предложению кредитных продуктов

Сбор информации о кредитных организациях, условиях кредитования, требованиях к заемщи-
ку и залоговому имуществу

Составление паспортов кредитных продуктов

Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам

Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения 
сделок с недобросовестными партнерами

Выявление наиболее перспективных, востребованных продуктов на основе оценки описанного 
в паспорте кредитного продукта характеристик

Выявление целевой аудитории заемщиков, потенциально заинтересованных в кредитовании

Выявление факторов социальной и мошеннической дефолтности

Мониторинг НПА в части регулирования рынка кредитования

Составление аналитических обзоров и отчетности на основе имеющихся данных

Анализ спроса и предложения движимого и недвижимого имущества

Поиск и анализ информации из открытых источников, влияющей на стоимость и ликвидность 
залога

Организация и поддержка деловых контактов

Ведение базы данных в информационной системе

Необходимые умения Пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа финансовой инфор-
мации

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими релевантную 
информацию

Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое 
для сбора и анализа информации

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований

Оформлять отчетную документацию в соответствии с действующими требованиями

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере

Работать с офисной оргтехникой

Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения ПД

Анализировать и оценивать качество и достоверность информации в масштабах всего спектра 
кредитных продуктов

Анализировать изменения законодательства РФ в сфере банковской деятельности

Формировать отчетные документы по результатам аналитической деятельности
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1 2

Необходимые знания Формы и виды кредита в зависимости от стадий воспроизводства, обслуживаемых кредитом, 
отраслевой направленности, объектов кредитования, его обеспеченности, срочности креди-
тования, платности

Особенности кредитования по кредитной линии: возобновляемая кредитная линия, обычная 
кредитная линия, револьверная кредитная линия; определение лимитов по кредитным линиям

Овердрафт: порядок выдачи и погашения; методика расчета лимитов

Овертрейдинг*: риски при овертрейдинге; методы определения лимита кредитования при 
овертрейдинге

Основы инвестиционного кредитования и проектного финансирования

Виды инвестиционных кредитов

Принципы определения цены и сроков инвестиционного кредита

Расчет технико-экономического обоснования кредита

Документы, необходимые для организации инвестиционного кредитования; проектное финан-
сирование как специфический вид кредита; преимущества проектного финансирования

Лизинг: виды лизинга; расчет лизинговых платежей; риски лизингового кредитования

Факторинг: виды факторинга (открытый, закрытый, полный, частичный); договор о фак-
торинговом обслуживании; расчет лимита и дисконта

Форфейтинг: субъекты и объекты кредитования; необходимые документы для экспор-
тно-импортных сделок; риски участников; расчет размера форфейтингового кредитова-
ния; оформление документации

Кредитный риск при валютном кредитовании

Валютное кредитование: появление открытой валютной позиции при выдаче открытых 
валютных кредитов; методы страхования валютного кредитования

Устройства и программы, применяемые для обеспечения информационной деятельности
* Овертрейдинг, как следует из самого термина, означает чрезмерный товарооборот, чрезмерные продажи. Он воз-

никает тогда, когда организация не имеет достаточно капитала для поддержания большого объема продаж. Важное по-
следствие овертрейдинга состоит в том, что организация, даже если она прибыльна, попадает в долги и нуждается 
в краткосрочных кредитах или большом лимите по овердрафту [7].

Таблица 5

Условия реализации ТФ «Привлечение сторон по сделке кредитования»

Требования Содержание требований

1 2

Трудовые действия Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов

Организация и проведение встреч в офисах клиентов

Публичные презентации программ кредитования для потенциальных клиентов

Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами

Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения*

Предварительное согласование о возможности кредитования заемщика

Организация услуг и дополнительных сервисов для реализации программ кредитования

Обслуживание запросов клиентов, самостоятельно обратившихся за консультацией по кредит-
ным продуктам

Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте)

Обсуждение, определение условий сотрудничества; подписание документов о сотрудничестве

Обеспечение двусторонней связи с заемщиками, кредитными организациями и партнерами

Выбор форм и методов взаимодействия с заемщиками, организациями, средствами массовой 
информации

Окончание табл. 4
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1 2

Получение информации об основных показателях финансовой ситуации** клиента

Оценка финансовых возможностей клиента

Уточнение у клиента существенной дополнительной информации

Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами

Необходимые умения Устанавливать и развивать деловые отношения

Выявлять потребности в финансировании и заемных средствах

Презентовать кредитные продукты и программы

Аргументировать свою точку зрения и обосновывать предлагаемые кредитные решения

Работать с возражениями клиента

Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры

Необходимые знания Основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами

Технологии ведения переговоров

Основы делового этикета

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление раз-
ных видов финансовых услуг

  * В действующем законодательстве нет институциональных единиц с наименованием «кредитное учреждение» (уч-
реждения бывают частные, бюджетные, казенные, автономные – см. Гражданский кодекс РФ), поэтому словосочетание 
«кредитного учреждения» надо заменить на «кредитной организации» (при внесении изменений в данный ПС это должно 
быть учтено). 

** Словосочетание «финансовой ситуации» лучше заменить на «финансового состояния». 
Таблица 6

Условия реализации ТФ «Организация работ по оформлению сделок кредитования»

Требования Содержание требований
1 2

Трудовые действия Проверка документов, участвующих в кредитных операциях

Анализ предоставляемой контрагентами (заемщиками, залогодателями, поручителями, 
гарантами, бенефициарами) информации (за исключением финансовой отчетности), 
предусмотренной условиями кредитной, гарантийной и обеспечительной документации 
и необходимой для решения вопроса о кредитовании

Оформление изменений и дополнений в кредитной, гарантийной и обеспечительной доку-
ментации с контрагентами (заемщиками, залогодателями, поручителями, гарантами, 
бенефициарами, принципалами) на основании решений банка в случае изменения условий 
заключенных договоров

Формирование и подача заявки в кредитную организацию

Проверка досье клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным доку-
ментам банка, сохранность и обеспечение конфиденциальности информации, хранящейся в них

Подготовка и предоставление в банк документов по предмету залога

Участие в заключении и регистрации договоров залога, кредитного договора

Внесение в информационную базу данных параметров заключаемых договоров, данных об изме-
нении условий кредитования

Ведение заявок в системе организации данных по клиентам

Необходимые умения Подготавливать документацию для проведения сделок по кредитованию

Осуществлять контроль подготовки и исполнения договоров

Формировать запросы в бюро кредитных историй

Выбирать стратегии работы с заемщиком

Выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиками, организациями, партнерами

Оценивать достоверность, характер и содержание информационных сообщений, исходящих 
от заемщиков, организаций

Окончание табл. 5



Национальная система квалификаций и профессиональные стандарты
84

сентябрь–октябрь 5’2017 Сибирская финансовая школа

1 2
Необходимые знания Правила и порядок подписания и оформления кредитных договоров

Типичные ошибки, допускаемые при заключении договоров
Нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспе-

чение кредитных обязательств
Условия кредитного договора: заключение, расторжение, проценты, комиссии, штрафы, пени, 

сборы, графики платежей
Необходимый перечень справок и документов для получения продуктов банка

Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов

Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога
Специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию 

и для расчетного обслуживания клиентов
Основы делопроизводства
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и компьютерных технологий

Следует отметить, что квалификация «Ассистент 
кредитного брокера», относящаяся к  ПС «Специа-
лист по кредитному брокериджу» (5-й уровень квали-
фикации), включена в Перечень квалификаций33, 
согласно которому ассистент кредитного брокера мо-
жет осваивать первую ОТФ со всеми ее ТФ, рассмо-
тренными выше.

Еще раз подчеркнем, что в дополнительных ха-
рактеристиках ПС «Специалист по кредитному 
брокериджу» в части ОКСО указана специальность 
СПО «Банковское дело» (в рамках подготовки 
специалистов среднего звена) и при реализации 
программы с увеличенным сроком обучения (как 
это практически реализовано во всех ФГОС СПО+, 
утвержденных в рамках нового формата 9 декабря 
2016 г.), который должен составлять на базе ос-
новного общего образования 3 года 10 месяцев,   
а на базе среднего общего образования 2 года 10 ме-
сяцев, ПС «Специалист по кредитному брокерид-
жу» (в части первой обобщенной функции «Органи-
зация взаимодействия заемщиков и поставщиков 
кредитных услуг») может быть освоен. Это вос-
требовано финансовым рынком.

ПС «Специалист по микрофинансовым 
операциям»
Наименование вида ПД по данному ПС – обеспе-

чение проведения микрофинансовых операций, ос-
новная цель вида ПД – обеспечить доступное финан-
сирование для населения и организаций малого биз-
неса. В функциональной карте ПС указаны три ОТФ 
(А – Планирование и организация операций по выда-
че и сопровождению микрозаймов; B – Привлечение 
денежных средств для обеспечения микрофинансо-
вых операций; С – Управление микрофинансовыми 
операциями в организации (подразделении)), но лишь 

первая из них (код А) однозначно относится к 5-му 
уровню квалификации.

Среди характеристик ОТФ с кодом «А»:
– возможные наименования должностей, про-

фессий: специалист по микрофинансовым опера-
циям;

– требования к образованию и обучению: СПО 
– программы подготовки специалистов среднего 
звена; 

– требования к опыту практической работы: 
стаж работы в финансовой сфере не менее одного 
года;

– особые условия допуска к работе: нет;
– другие характеристики: нет.
В дополнительных характеристиках в части 

ОКСО указана специальность СПО «Банковское 
дело» (программа подготовки специалистов сред-
него звена).

В рамках рассматриваемой ОТФ реализуются 
семь трудовых функций: 

– привлечение потенциальных потребителей ус-
луг по микрофинансированию (А/01.5) (табл. 7);

– планирование схемы сделок по предоставле-
нию микрозаймов (А/02.5) (табл. 8); 

– подготовка документов и организация докумен-
тарного сопровождения сделок по микрозаймам 
(А/03.5) (табл. 9);

– проведение микрофинансовых операций 
(А/04.5) (табл. 10);

– мониторинг и анализ состояния сделки, выявле-
ние просроченной задолженности (А/05.5) (табл. 11); 

– выяснение причин просроченной задолженно-
сти и подготовка корректирующих мероприятий 
(А/06.5) (табл. 12);

– проведение корректирующих мероприятий, 
анализ результатов (А/07.5) (табл. 13).

Окончание табл. 6

33 См. официальный сайт СПКФР: URL: http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy; в Приказе СПКФР № 19/17-ПР 
от 28 марта 2017 г. в качестве базового образования для квалификации «Ассистент кредитного брокера» указано СПО 
по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений 
«Экономика и управление» (дата обращения: 14.08.2017).
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Таблица 7

Условия реализации  
ТФ «Привлечение потенциальных потребителей услуг по микрофинансированию»

Требования Содержание требований

Трудовые действия Формирование маркетинговых каналов привлечения клиентов

Организация точек взаимодействия с клиентами (клиентских офисов и представительств, каналов 
информационного взаимодействия)

Расчет стоимости маркетинговых каналов

Разработка маркетинговой программы для привлечения клиентов

Оценка стоимости заявки на микрозаем по различным каналам

Сбор и анализ статистики по продажам

Организация и проведение встреч с потенциальными клиентами

Представление продуктовой линейки финансовых услуг

Консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых операций

Необходимые умения Готовить рекламные материалы микрофинансовых продуктов

Представлять продуктовую линейку финансовых услуг

Устанавливать и развивать деловые связи

Проводить деловые переговоры

Собирать и анализировать маркетинговую информацию

Давать полные ответы на вопросы клиентов

Соблюдать порядок проведения операций по микрозаймам

Необходимые знания Продуктовая линейка финансовых услуг

Законодательство Российской Федерации в области микрофинансирования, рекламы 
и маркетинга услуг, защиты прав потребителя*

Основы психологии

Методы расчетов стоимости продуктов (услуг)

Техника проведения переговоров, презентаций

Методы сбора и анализа статистических данных

Методология продаж кредитных продуктов и финансовых услуг

Основы теории и методы консультирования

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

* По нашему мнению, во всех последующих таблицах аналогичная строка (выделена жирным курсивом) должна 
иметь название «Законодательство Российской Федерации в области микрофинансирования, рекламы и маркетинга услуг, за-
щиты прав потребителя» (это следует учесть при актуализации данного ПС). 

Таблица 8

Условия реализации  
ТФ «Планирование схемы сделок по предоставлению микрозаймов»

Требования Содержание требований
1 2

Трудовые действия Выбор контрагентов по сделкам
Определение структуры сделки
Формирование перечня обязательств сторон сделки и сроков
Расчет стоимости сделки

Необходимые умения Производить оценку и расчеты затрат, стоимости сделки
Анализировать финансово-экономические показатели
Определять порядок проведения микрофинансовых операций
Разрабатывать структуру сделки
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1 2
Необходимые знания Основы гражданского законодательства Российской Федерации

Основы законодательства Российской Федерации в области банковско-финансовой 
деятельности

Методы и способы обеспечения микрозайма
Основы финансовой системы и финансового рынка
Основы экономической теории, финансовой математики и статистики
Особенности процесса микрофинансирования
Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Таблица 9

Условия реализации ТФ «Подготовка документов и организация  
документарного сопровождения сделок по микрозаймам»

Требования Содержание требований

Трудовые действия Подготовка проекта договора (договоров) с контрагентами
Согласование предмета и условий договора (договоров) с контрагентами
Оформление и подписание договора (договоров) с контрагентами
Составление плана-графика исполнения договора (договоров) с контрагентами

Необходимые умения Оформлять договоры в соответствии с установленным порядком
Вести документооборот
Вести деловую переписку
Проводить деловые переговоры
Составлять и исполнять планы, графики работы
Излагать позицию и убеждать

Необходимые знания Основы гражданского законодательства Российской Федерации
Основы банковского законодательства Российской Федерации
Методы и способы обеспечения микрозайма
Порядок проведения микрофинансовых сделок
Порядок оформления договорных сделок
Основы и правила делопроизводства
Правила деловой коммуникации
Основы стилистики и деловой переписки
Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Таблица 10

Условия реализации ТФ «Проведение микрофинансовых операций»

Требования Содержание требований

1 2
Трудовые действия Предоставление информации об условиях и порядке проведения операций по микрозайму

Прием документов клиентов (юридических и физических лиц)
Проверка соответствия и корректности заполнения представленных документов клиентов
Идентификация клиентов
Верификация предоставленных данных, проверка кредитной истории и благонадежности клиентов
Оценка кредитоспособности клиента
Расчет суммы микрозайма
Подготовка схемы микрозайма, информирование клиента о размере и условиях микрозайма
Оформление договора микрозайма
Выдача клиенту денежных средств микрозайма
Формирование информационной базы договоров
Проведение операций по уступке прав требования по выданным микрозаймам
Обслуживание и сопровождение выданных микрозаймов

Окончание табл. 8
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1 2
Необходимые умения Производить расчеты и оценку затрат

Определять порядок проведения микрофинансовых операций
Подготавливать договор и соблюдать исполнение договора
Подготавливать документацию для проведения сделок по микрофинансированию
Вести денежные операции
Выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиками, кредиторами, агентами

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты в области 
микрофинансирования

Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей 
и математической статистики

Основы современной финансовой системы и финансового рынка, истории развития финансовой 
системы и финансового рынка

Основы эффективных межличностных коммуникаций
Методы количественно-качественного анализа
Способы и методы обеспечения микрозайма
Виды обеспечения по микрофинансовым продуктам
Особенности процесса микрофинансирования
Технико-экономическое обоснование микрозаймов
Документы, необходимые для организации операций микрофинансирования
Стандартные условия микрофинансовых продуктов и программ
Требования к клиенту и условия предоставления микрозаймов
Перечень необходимых документов для оформления микрозайма
Технологии проведения сделок по выдаче микрозайма
Классификация заемщиков
Основы делопроизводства и деловой переписки
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических 

средств и компьютерных технологий
Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Таблица 11

Условия реализации ТФ «Мониторинг и анализ состояния сделки, 
выявление просроченной задолженности»

Требования Содержание требований

Трудовые действия Организация оперативного сбора данных о состоянии исполнения договора (договоров) с контр- 
агентами по сделке

Сбор и обобщение данных о состоянии исполнения договора (договоров) с контрагентами по сделке
Сопоставление полученных данных с условиями договора (договоров) с контрагентами по сделке
Анализ результатов, выявление просроченной задолженности

Необходимые умения Разрабатывать программу мониторинга
Организовывать выполнение работ, предусмотренных принятым планом
Собирать данные и обрабатывать большие массивы информации
Анализировать данные и формулировать выводы
Составлять отчеты

Необходимые знания Основы гражданского законодательства Российской Федерации
Основы банковского законодательства Российской Федерации
Основы теории и методы информационно-аналитической работы
Основы экономической теории, финансовой математики и статистики
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических 

средств и компьютерных технологий
Правила ведения документооборота и деловой переписки
Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Окончание табл. 10
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Таблица 12

Условия реализации ТФ «Выяснение причин просроченной задолженности  
и подготовка корректирующих мероприятий»

Требования Содержание требований

Трудовые действия Составление отчета о просроченной задолженности с детализацией документов

Установление контакта с заемщиком

Определение причин просроченной задолженности

Формулирование и согласование с заемщиком условий и графика погашения просроченной 
задолженности

Подготовка плана-графика корректирующих мероприятий

Необходимые умения Анализировать финансово-экономическую информацию

Выявлять факты несоблюдения условий договора (договоров) с контрагентами

Осуществлять деловую коммуникацию

Формулировать аргументы

Излагать позицию и убеждать оппонента

Вырабатывать предложения и консолидированные решения

Необходимые знания Основы гражданского законодательства Российской Федерации

Основы банковского законодательства Российской Федерации

Основы теории и методы информационно-аналитической работы

Основы экономической теории, финансовой математики и статистики

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических 
средств и компьютерных технологий

Правила аргументации и убеждения

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Таблица 13

Условия реализации ТФ «Проведение корректирующих мероприятий, 
анализ результатов»

Требования Содержание требований

Трудовые действия Исполнение мероприятий в соответствии с планом-графиком корректирующих мероприятий

Планирование и организация мониторинга результатов исполнения плана-графика корректиру-
ющих мероприятий

Анализ данных, полученных в процессе мониторинга

Составление отчета

Необходимые умения Организовывать выполнение работ, предусмотренных планом-графиком

Разрабатывать программу мониторинга

Анализировать полученные данные

Формулировать выводы и оформлять отчетные документы

Необходимые знания Основы гражданского законодательства Российской Федерации

Основы банковского законодательства Российской Федерации
Основы экономической теории, финансовой математики и статистики

Основы и правила планирования

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических 
средств и компьютерных технологий

Основы и методы информационно-аналитической работы

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
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Вторая ОТФ (код B) «Привлечение денежных 
средств для обеспечения микрофинансовых опе-
раций» относится к 6-му уровню квалификации.   
И, как справедливо указано в требованиях, предъяв-
ляемых рассматриваемым ПС к образованию, дан-
ную ОТФ может выполнять только специалист, имею-
щий ВО (уровень бакалавриата).

Заметим, что в Перечень квалификаций (утв. 
Приказом № 19/17-ПР от 28 марта 2017 г.) под но-
мером 23 введена квалификация «Специалист по 
микрофинансовым операциям (5-й уровень квали-
фикации)». А в 6-й графе Перечня по отношению  
к данной квалификации указаны все трудовые 
функции всех трех ОТФ (А, В, С), тогда как должны 
быть включены семь трудовых функций только од-
ной ОТФ «А». По всей вероятности, произошла 
техническая ошибка. Доказательством тому слу-
жит запись (строка) в указанном Перечне под но-
мером 24, где в графе «Наименование квалифика-
ции» значится «Специалист по привлечению де-
нежных средств для обеспечения микрофинансо-
вых операций (6-й уровень квалификации)». В графе 
«Код трудовой функции» указаны коды трех ТФ, 
включенных в обобщенную функцию «Привлече-
ние денежных средств для обеспечения микрофи-
нансовых операций», а именно функции «Монито-
ринг спроса и предложения микрофинансового 
рынка» (В/01.6), «Разработка коммерческих пред-
ложений для инвесторов (кредиторов)» (В/02.6), 
«Поиск и привлечение инвесторов» (В/03.6).

Итак, в рамках рассматриваемого ФГОС СПО 
может быть освоена лишь обобщенная трудовая 
функция «Планирование и организация операций по 
выдаче и сопровождению микрозаймов» (код А) при 
условии, что срок обучения будет составлять на 
базе основного общего образования 3 года 10 меся-
цев, а на базе среднего общего образования 2 года 
10 месяцев (как это практически реализовано во 
всех ФГОС СПО, утвержденных в рамках нового 
формата 9 декабря 2016 г.).

Резюмируем. Для обеспечения качественной 
подготовки специалистов банковского дела, вос-
требованных на финансовом рынке, необходим 
ФГОС СПО+ по специальности 38.02.07 – Банков-
ское дело, разработанный на основе утвержден-
ных профессиональных стандартов соответству-
ющего уровня. Как показывают результаты экспер-
тно-аналитической работы, проведенной в САФБД 
совместно с Советом работодателей и привлечен-
ными экспертами из банковского и аудиторского 
сообществ, а также результаты 25-летнего опыта 
функционирования в САФБД системы непрерыв-
ного профессионального образования (от СПО до 
аспирантуры и докторантуры) с углубленным изу-
чением банковского дела, в целях обеспечения 
успешной реализации рассматриваемого проек-
та ФГОС необходимо:

– установить срок обучения на базе основного 
общего образования 3 года 10 месяцев, на базе сред-
него общего образования 2 года 10 месяцев (как это 
практически реализовано во всех ФГОС СПО, 
утвержденных в рамках нового формата 9 декабря 
2016 г.);

– обеспечить соблюдение принципа преемствен-
ности ФГОС: новый ФГОС СПО+ должен учитывать 
все достоинства действующего стандарта, особенно 
в части практикоориентированности, так как он дол-
жен базироваться на действующих ПС;

– рассмотреть возможность реализации обра-
зовательной программы подготовки специалистов 
в рамках ФГОС СПО+ по специальности 38.02.07 
– Банковское дело по всем формам обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной); по нашему мнению,  
в случае качественного учебно- и научно-методи-
ческого обеспечения и прохождения эффективных 
практик (учебной, производственной и др.), реали-
зуемых в том числе в кредитных организациях    
(их структурных подразделениях) с использовани-
ем методов, применяемых в известных моделях 
наставничества, это возможно при условии увели-
чения срока обучения;

– обеспечить использование в рамках рассма-
триваемой образовательной программы как мини-
мум 11 утвержденных профессиональных стандар-
тов, обобщенные трудовые функции которых отно-
сятся к 5-му уровню квалификации и/или требования 
к образованию по которым (в характеристиках ПС) 
не ниже СПО – подготовка специалистов среднего 
звена по специальности «Банковское дело»;

– не спешить с утверждением рассматриваемо-
го проекта ФГОС СПО+34, так как содержание Мини-
мальных требований к результатам освоения основ-
ных видов деятельности образовательной програм-
мы (далее – минимальные требования) по специ-
альности СПО 38.02.07 – Банковское дело требует 
уточнения, поскольку: (1) – далеко не все элементы 
указанных минимальных требований (по характери-
стикам «знать», «уметь») соответствуют действую-
щим нормативным актам Банка России (даже в ча-
сти терминологии); (2) – требования к знаниям, уме-
ниям  и практическому опыту, указанные в Прило-
жении, содержащем минимальные требования, ори-
ентированы на трудовые функции (их трудовые 
действия, необходимые умения, необходимые зна-
ния)  в части тех обобщенных трудовых функций, 
которые положены в основу выбранных профессио-
нальных стандартов;

– выбор обобщенных трудовых функций про-
фессиональных стандартов и перечень самих про-
фессиональных стандартов, приведенный в При-
ложении № 1, не обеспечивает охват всех профес-
сиональных компетенций рассматриваемого ФГОС 
СПО+;

– наименование профессиональных компетен-
ций требует уточнения в соответствии с содержани-

34 Это касается и проекта ФГОС СПО+ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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ем профессиональных стандартов и понятийным ап-
паратом, используемым в действующих норматив-
ных актах Банка России.
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