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В результате глобализационных процессов и ра-
стущей мобилизационной активности населения   
в планетарных масштабах создание национальных 
систем квалификаций с целью урегулирования рын-
ка труда и развития трудовых ресурсов стало перво-
степенной задачей как для Российской Федерации, 
так и для других стран мира. Речь уже идет о созда-
нии в недалеком будущем интернациональной си-
стемы квалификаций. Однако в Российской Федера-
ции, как и в ряде других стран, имеет место серьез-
ный качественный разрыв между спросом и предло-
жением рабочей силы, что обусловило объективную 
необходимость создания национальной системы 
квалификаций (НСК).

Информатизация, автоматизация, научно-техни-
ческий прогресс изменяют потребность общества в 
специалистах – одни профессии отмирают, значи-
мость других повышается или снижается, появляется 
необходимость в совершенно новых профессиях. 
Так, по мнению Д. Пескова (Агентство стратегиче-
ских инициатив, Правительство России), «охранник 
(вахтер) – в настоящее время вымирающая профес-

сия, хотя в России их несколько миллионов человек. 
В ситуации наступления информационного обще-
ства, по большому счету, они не нужны, потому что 
их в скором будущем заменят программы». Тем не 
менее, профессии не исчезают целиком. Автома-
тизация замещает «средних профессионалов», но 
по-прежнему востребованы профессионалы высшей 
категории. То есть спрос на специалистов высшей 
квалификации будет всегда, в том числе и в охран-
ной деятельности. То же верно и для бухгалтера. 
На рынке труда уже давно не требуются счетоводы, 
но появилась потребность в бухгалтерах-операторах 
– специалистах, которые работают с первичной доку-
ментацией, вносят информацию в компьютер или, 
как сегодня говорят, «обрабатывают первичку».     
И в то же время крупной организации бывает трудно 
найти квалифицированного главного бухгалтера – 
специалиста, который не только обладает знаниями 
в области экономики и финансов, а имеет еще и про-
фессиональные компетенции, присущие руководите-
лю высшего звена, и готов брать на себя ответствен-
ность за порученное ему дело. 
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При этом практика показывает, что сегодня специ-

алисту необходимо поддерживать «профессиональ-
ную форму», ежедневно изучая новации в своей про-
фессиональной сфере. Многие сферы бизнеса разви-
ваются столь стремительно, что даже опытные специ-
алисты вынуждены постоянно повышать квалифика-
цию, особенно в тех сферах, где важны формальные 
знания, а не только опыт, и там, где часто происходят 
изменения. Это, например, сферы финансов, бухгал-
терии, юриспруденции – все, что связаны с постоянно 
меняющимся законодательством. Документ о повы-
шении квалификации лишь подтверждает освоение 
теоретического курса (получение необходимого объе-
ма знаний), значительно реже курсы повышения ква-
лификации дают практические навыки в определен-
ной профессиональной области. То есть все более 
очевидной становится необходимость непрерывного 
образования в течение всей жизни. 

Граждане России имеют право на образование 
в течение всей жизни в соответствии с потребностя-
ми личности, а система образования должна адапти-
роваться к уровню подготовки, особенностям разви-
тия, способностям и интересам человека (ст. 3 Феде-
рального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»).

В соответствии с данным Федеральным законом 
государственная политика и правовое регулирова-
ние отношений в сфере образования основываются 
на признании приоритетности образования, на обе-
спечении права каждого человека на образование, 
свободе выбора образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создании условий для са-
мореализации каждого человека; предполагают сво-
бодное развитие его способностей, включая предо-
ставление права выбора формы получения образо-
вания, формы обучения, организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, направленно-
сти образования в пределах, предоставленных си-
стемой образования, а также предоставление педа-
гогическим работникам свободы в выборе форм обу-
чения, методов обучения и воспитания.

Таким образом, в условиях социально-экономи-
ческих изменений, происходящих в нашей стране, 
и обусловленной ими модернизации образования 
по-новому ставится вопрос оценки профессиональ-
ной квалификации работников.

Национальная система квалификаций представ-
ляет собой совокупность нормативно-правовых и ин-
ституциональных механизмов регулирования спроса 
и предложения квалификаций работников на рынке 
труда, необходимую для постепенного вытеснения 
«рынка документов об образовании» и замены его 
«рынком квалификаций». НСК – это совокупность 
механизмов правового и институционального регули-
рования спроса на квалификации со стороны рынка 
труда и предложения квалификаций со стороны си-
стемы образования и обучения [1], включая:

– перечень видов трудовой деятельности (про-
фессий) и квалификаций, в котором профессии сгруп-
пированы по областям профессиональной деятель-
ности и уровням квалификации; 

– профессиональные стандарты по областям 
профессиональной деятельности; 

– процедуры (правила и механизмы) признания 
(регистрации) профессиональных стандартов; 

– национальную рамку квалификаций; 
– институциональные, организационные и мето-

дические механизмы разработки и реализации наци-
ональной политики в области квалификаций; 

– каталог квалификаций, ранжированных по уров-
ням, по каждой области профессиональной деятель-
ности с указанием результатов необходимого обра-
зования и обучения (компетенций) в виде каталога 
программ обучения; 

– систему обеспечения качества квалификаций 
(процедуры оценки и подтверждения, то есть серти-
фикации квалификаций, освоенных в ходе формаль-
ного образования, неформального обучения и трудо-
вого опыта) (по: [2]).

Профессиональные стандарты (ПС) выступают 
важнейшим компонентом НСК РФ, представляя со-
бой современную форму формализованного описа-
ния профессиональной деятельности. Это много-
функциональный нормативный и методический доку-
мент, устанавливающий требования к профессио-
нальным знаниям  и умениям, а также к профессио-
нальному образованию и практическому опыту, не-
обходимым для выполнения работниками своих 
функциональных обязанностей [3–5].

Период после 2006 г. ознаменован для России се-
рьезным продвижением в направлении формирова-
ния НСК, а именно – переходом на образовательные 
стандарты профессионального образования, ориен-
тированные на результат обучения, и началом разра-
ботки профессиональных стандартов и отраслевых 
рамок квалификаций под эгидой Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Все это стало 
основой для формирования полноценной НСК.

Независимая оценка квалификации представ-
ляет собой процедуру подтверждения соответ-
ствия квалификации соискателя положениям про-
фессионального стандарта или квалификацион-
ным требованиям, установленным законодатель-
ством, проводимую Центром оценки квалифика-
ций. Создание национальной системы независи-
мой оценки и сертификации квалификаций и пере-
ход к общественно-государственному характеру 
управления образованием базировались на сле-
дующей нормативно-правовой основе:

− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях предоставления объ-
единениям работодателей права участвовать в разработ-
ке и реализации государственной политики в области про-
фессионального образования» (в ред. от 29 декабря 
2012 г.);

− Постановление Правительства РФ от 24 декабря 
2008 г. № 1015 «Об утверждении Правил участия объеди-
нений работодателей в разработке и реализации государ-
ственной политики в области профессионального образо-
вания» (утратило силу);
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− Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. 

№ 61 «О Федеральной целевой программе развития образо-
вания на 2011–2015 годы» (в ред. от 25 декабря 2015 г.)1;

– Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» (в ред. от 8 августа 2009 г.);

− Положение о формировании системы независи-
мой оценки качества профессионального образования 
(утв. Министром образования и науки РФ и Президентом 
РСПП 31 июля 2009 г. № АФ-318/032);

− Положение об оценке и сертификации квалификации 
выпускников образовательных учреждений профессио-
нального образования, других категорий граждан, прошед-
ших профессиональное обучение в различных формах 
(утв. Министром образования и науки РФ и Президентом 
РСПП 31 июля 2009 г. № АФ-317/03) и др.

Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» (принят 3 июля 2016 г.) регу-
лирует проведение независимой оценки квалифика-
ции работников или лиц, претендующих на осущест-
вление определенного вида трудовой деятельности. 
Закон устанавливает правовые и организационные 
основы и порядок проведения независимой оценки 
квалификации, определяет правовое положение, 
права и обязанности участников такой оценки. Ука-
занный закон не применяется в отношении государ-
ственных служащих.

Для удержания молодых сотрудников в условиях 
возрастающего кадрового голода работодателям при-
дется укреплять сотрудничество с вузами.

Профессиональная квалификация специалиста 
в области экономики является интегральным личност-
ным образованием, включающим профессиональную 
компетентность, профессиональный опыт, мотива-
цию, личностные качества и другие профессиональ-
ные характеристики. Она непосредственно влияет 
на качество и результативность деятельности специа-
листа, обеспечивает готовность и способность к вы-
полнению им различных профессиональных задач.

В целях дальнейшего совершенствования госу-
дарственной социальной политики Президентом РФ 
в мае 2012 г. было поручено Правительству России 
утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки про-
фессиональных стандартов, а к 2015 г. разработать 
и утвердить не менее 800 профессиональных стан-
дартов. Это был один из важных вопросов майских 
указов Президента РФ, то есть тех задач, которые 
В.В. Путин поставил перед собой и властью в целом 
сразу после вступления в должность в 2012 г.

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 
2014 г. № 487-р был утвержден Комплексный план 
мероприятий по разработке ПС, их независимой про-
фессионально-общественной экспертизе и примене-
нию на 2014–2016 гг.

Основная задача ПС – нормирование квалифи-
кационных требований к работникам соответствую-
щего вида деятельности, что позволяет оценивать 
качество профессиональной подготовки работников 
для регулирования отношений между работодателя-
ми и работниками как на рынке труда, так и непо-
средственно в организации.

Минтруда России 10 февраля 2016 г. разъяснены 
вопросы применения ПС в сфере труда и Трудовой 
кодекс РФ дополнен ст. 195.3 «Порядок применения 
профессиональных стандартов».

В соответствии с п. 25 Правил разработки, утверж- 
дения и применения профессиональных стандартов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 22 января 2013 г. № 23 (в ред. от 23 сентября 
2014 г.), ПС применяются работодателями при форми-
ровании кадровой политики и в управлении персона-
лом, при организации обучения и аттестации работни-
ков, разработке должностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов работникам   
и установлении систем оплаты труда с учетом особен-
ностей организации производства, труда и управления.

Таким образом, для кадровых служб и работода-
телей организаций, в отношении которых могут быть 
определены особенности применения ПС, при уста-
новлении квалификационных и профессиональных 
требований к соискателям и работникам ПС задают 
ориентиры и могут применяться в части наименова-
ния должностей, профессий и специальностей, опре-
деления трудовых функций, требований к образова-
нию и опыту работы с учетом особенностей, обуслов-
ленных технологией и организацией производства 
и труда у данного работодателя. 

Как показывает анализ сфер применения ПС 
на рынке труда, их целесообразно использовать:

– работодателями – при разработке локальных 
должностных инструкций и нормативных актов орга-
низаций (в том числе штатного расписания); для опре-
деления требований к квалификации работника при 
приеме на работу; в процессе формирования систем 
оплаты труда; в организации аттестации работников; 
при тарификации работ, присвоении работникам та-
рифных разрядов, категорий; в системе внутриорга-
низационной и корпоративной подготовки;

– образовательными организациями – при орга-
низации образовательного процесса, разработке ос-
новных профессиональных образовательных про-
грамм, в том числе при формировании профессио-
нальных компетенций, которые ими могут быть пред-
ложены в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами (ФГОС).

Одна из важнейших функций ПС, по мнению 
А.Н. Лейбовича, связана с тем, что в них возможно вы-
делить сертифицируемые виды профессиональной 
деятельности, в которых особенно заинтересован ра-
ботодатель, и таким образом сфокусировать задачу 

1 Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 утверждена Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 гг. 

2 Документ сегодня фактически не применяется.
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независимой оценки и сертификации квалификаций 
на ограниченном поле существенных для рынка тру-
да характеристик деятельности [3].

Наличие актуальных (действующих) националь-
ных ПС РФ в определенной области экономической 
деятельности или по конкретной профессии являет-
ся важным основанием для их использования в каче-
стве базы при формировании содержания професси-
онального образования по соответствующей про-
фессии (специальности).

В Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 12 декабря 2013 г. была поставлена зада-
ча формирования новой практико-ориентированной 
модели профессионального образования (ПО), бази-
рующейся на ПС, которые, как отметил В. Путин, 
должны задать требования к квалификации каждого 
специалиста. Президент России также подчеркнул, 
что «под требования стандартов следует перена-
строить всю систему профессионального образова-
ния», так как именно ПС принадлежит принципиаль-
ная роль в качественном развитии национальной 
экономики, однако ПС сработают только в том слу-
чае, если они будут востребованы самим бизнесом, 
то есть работодателями, которые в соответствии   
с Федеральным законом № 273-ФЗ входят в структу-
ру национальной образовательной системы.

Один из эффективных инструментов повышения 
конкурентоспособности выпускников средних про-
фессиональных и высших учебных заведений – 
это опережающее образование, то есть подготовка 
выпускников, способных не только решать реальные 
профессиональные задачи, но и предвидеть пробле-
мы, которые могут возникнуть в их профессиональ-
ной деятельности в будущем.

Еще один аспект опережающего образования – 
опережающая подготовка, обучение высвобождае-
мых работников и работников, находящихся под ри-
ском увольнения. Она включает освоение новых про-
фессий, новых видов профессиональной деятельно-
сти, новых компетенций, повышение квалификаци-
онных разрядов.

Опережающее образование, в отличие от тради-
ционного, не только предполагает подготовку специ-
алистов к предстоящей конкретной профессиональ-
ной деятельности, но и ориентировано на формиро-
вание готовности к усвоению новых знаний, на при-
обретение многофункциональных умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень профессиональ-
ной компетентности, мобильность и конкурентоспо-
собность выпускника. Такой уровень подготовки специ-
алистов можно обеспечить на основе систематиче-
ского обновления содержания и структуры учебных 
программ, использования новых технологий и про-
грессивных методик обучения, тщательного подбора 
профессорско-преподавательского состава, расши-
рения участия в учебном процессе ведущих специа-
листов-практиков, создания современной матери-
ально-технической базы, информационно-методиче-

ской и программно-компьютерной поддержки обра-
зовательного процесса [6].

Формирование требований ФГОС ПО к результа-
там освоения основных образовательных программ 
в части профессиональной компетенции осущест-
вляется на основе соответствующих ПС (при их нали-
чии)3. Поэтому ФГОС ПО, утвержденные до 1 июля 
2016 г., подлежат приведению в соответствие с этими 
требованиями в течение одного года – с 1 июля 2016 г. 
(то есть до 1 июля 2017 г.). Однако содержание обра-
зовательных программ должно быть приведено в 
соответствие с принятыми ПС уже сейчас.

Актуализация и проектирование образователь-
ных программ (ОП) с учетом ПС должны проходить 
поэтапно [7]:

– формирование рабочей группы;
– выбор ПС, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников;
– определение требований к результатам освое-

ния ОП с учетом ПС;
– разработка процедур и средств оценки резуль-

татов обучения по ОП;
– формирование структуры и содержания ОП.
В Сибирской академии финансов и банковского 

дела (САФБД) еще в апреле 2015 г. сформирована 
рабочая группа, которая решает задачи обновления 
и актуализации ОП с учетом ПС. В САФБД реализу-
ются программы среднего профессионального об-
разования, бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры по укрупненной группе специальностей 38.00.00 
«Экономика».

Изучив утвержденные на май 2015 г. ПС, соот-
ветствующие данному направлению, рабочая груп-
па сформировала Реестр профессиональных стан-
дартов, используемых в образовательном процессе 
САФБД (табл. 1). В 2016/17 уч. г. этот Реестр допол-
нен ПС, утвержденными на июнь 2016 г. Реестр со-
держит информацию о требованиях ПС и их приме-
нении в ОП по уровням образования (среднее про-
фессиональное (СПО), бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) через разработку профессиональных 
профильных компетенций.

Как правило, образовательная программа имеет 
следующую структуру:

1. Общие положения (нормативные документы 
для разработки ОП, общая характеристика и условия 
реализации ОП, требования к абитуриенту и др.).

2. Характеристика профессиональной дея-
тельности выпускника ОП (область, объекты, виды 
и задачи профессиональной деятельности вы-
пускника).

3. Компетенции выпускника, формируемые в ре-
зультате освоения ОП (структура компетентностной 
модели, включая общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные профильные компе-
тенции (последние разрабатываются вузом самосто-
ятельно с учетом профессиональных стандартов и осо-
бенностей региона и пр.)).

3 Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 11, ч. 7 (в 
ред. Федер. закона Рос. Федерации от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ).
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Таблица 1

Реестр профессиональных стандартов, 
используемых в образовательном процессе САФБД

№ 
п/п

Наименование 
профессионального стандарта

Дата 
и номер 
приказа 

Минтруда 
России

Профессиональные профильные компетенции,  
разработанные в САФБД

ППССЗ 
СПО*

ОПОП**, 
бакалавриат

ОПОП**, 
магистратура

ОПОП** , 
аспирантура

1 2 3 4 5 6 7

1 Специалист по организацион-
ному и документационному 
обеспечению управления ор-
ганизацией

06.05.2015 г. 
№ 276н

ППК-1.5 ППК-1.6 – –

2 Бухгалтер 22.12.2014 г.
№ 1061н

ППК-2.5 ППК-2.6 – –

3 Страховой брокер 10.03.2015 г.
№ 155н

– ППК-3.6 ППК-3.7 ППК-3.8

4 Специалист по финансовому кон-
сультированию

19.03.2015 г.
№ 167н

– ППК-4.6 ППК-4.7 –

5 Специалист рынка ценных бумаг 23.03.2015 г.
№ 184н

– ППК-5.6 ППК-5.7 ППК-5.8

6 Специалист по факторинговым 
операциям

19.03.2015 г.
№ 169н

– ППК-6.6 ППК-6.7 ППК-6.8

7 Специалист по ипотечному креди-
тованию

19.03.2015 г.
№ 171н

– ППК-7.6 – –

8 Специалист по корпоративному 
кредитованию

19.03.2015 г.
№ 174н

– ППК-8.6 – –

9 Специалист по кредитному бро-
кериджу

19.03.2015 г.
№ 175н

ППК-9.5 ППК-9.6 ППК-9.7 –

10 Специалист по работе с залогами 19.03.2015 г.
№ 176н

– ППК-10.6 – –

11 Специалист по страхованию 23.03.2015 г.
№ 186н

– ППК-11.6 ППК-11.7 ППК-11.8

12 Специалист по платежным систе-
мам

31.03.2015 г.
№ 204н

– ППК-12.6 ППК-12.7 –

13 Специалист по внутреннему кон-
тролю

22.04.2015 г.
№ 236н

ППК-13.5 ППК-13.6 ППК-13.7 ППК-13.8

14 Специалист по микрофинансо-
вым операциям

22.04.2015 г.
№ 238н

ППК-14.5 ППК-14.6 ППК-14.7 –

15 Специалист по логистике на 
транспорте

08.09.2014 г.
№ 616н

ППК-15.5 ППК-15.6 ППК-15.7 –

16 Специалист по менеджменту 
космических продуктов, услуг и 
технологий

03.02.2014 г.
№ 74н

– ППК-16.6 ППК-16.7 –

17 Специалист по продажам в авто-
мобилестроении

09.10.2014 г.
№ 678н

ППК-17.5 ППК-17.6 – –

18 Специалист по стратегическо-
му и тактическому планиро-
ванию и организации произ-
водства

08.09.2014 г.
№ 609н

– ППК-18.6 ППК-18.7 –

19 Специалист в области маркетин-
га детских товаров

26.12.2014 г.
№ 1176н

– ППК-19.6 ППК-19.7 –
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4. Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при реали-
зации ОП (календарный учебный график; учебный 
план подготовки бакалавра; аннотации программ 
учебных дисциплин образовательной программы; 
рабочие программы дисциплин; программы учебной, 
производственной и преддипломной практик; про-
грамма государственной итоговой аттестации).

5. Ресурсное обеспечение ОП (кадровое и учеб-
но-методическое обеспечение учебного процесса, 
информационные ресурсы вуза и обеспечение их до-
ступности, материально-техническое и программно- 
техническое обеспечение).

6. Социокультурная среда, обеспечивающая разви-
тие общекультурных (социально-личностных) компе-
тенций выпускников и всестороннее развитие личности.

7. Нормативно-методическое обеспечение систе-
мы оценки качества освоения обучающимися ОП 
(ФОС для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации (вместе с ФОС) выпускников).

8. Другие нормативно-методические документы 
и материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся.

9. Возможности продолжения образования.
При разработке учебного плана по ОП всех уров-

ней образования особое внимание следует уделять 

дисциплинам, компетенции по которым должны соот-
ветствовать трудовым функциям используемых ПС, 
причем во внимание принимаются не все трудовые 
функции, а именно те, состав и содержание которых 
согласованы с работодателями.

Отдельные аспекты проектирования ОП (на при-
мере образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», про-
филь – «Банковское дело»), реализуемых в САФБД, 
освещены в работе [8]. 

Заметим, что для студентов бакалавриата, не име-
ющих диплома о среднем профессиональном обра-
зовании, требуется увеличить количество часов, 
выделяемых на изучение профильных дисциплин, 
так как они должны обладать необходимыми знания-
ми и умениями 5-го (а иногда и 4-го) уровня квалифи-
кации (табл. 2).

Образовательные программы всех уровней об-
разования, реализуемые в САФБД, существенно из-
менились. Наибольшему изменению подвергся раз-
дел «Структура компетентностной модели выпускни-
ка»: компетенции выпускника по ФГОС ВПО замене-
ны на компетенции по ФГОС ВО, уточнены виды и за-
дачи профессиональной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО и ПС, добавлены 
профессиональные профильные компетенции (ППК), 
разработанные в САФБД (табл. 3).

1 2 3 4 5 6 7

20 Руководитель в строительной ор-
ганизации

26.12.2014 г.
№ 1182н

– – ППК-20.7 –

21 Аудитор 19.10.2015 г.
№ 728н

– ППК-21.6 ППК-21.7 –

22 Внутренний аудитор 24.06.2015 г.
№ 398н

– ППК-22.6 ППК-22.7 –

23 Специалист в оценочной дея-
тельности

04.08.2015 г.
№ 539н

ППК-23.5 ППК-23.6 ППК-23.7 ППК-23.8

24 Специалист казначейства банка 29.07.2015 г.
№ 525н

– ППК-24.6 ППК-24.7 ППК-24.8

25 Специалист по управлению пер-
соналом

06.10.2015 г.
№ 691н

ППК-25.5 ППК-25.6 ППК-25.7 –

26 Специалист по управлению ри-
сками

07.09.2015 г.
№ 591н

– ППК-26.6 ППК-26.7 ППК-26.8

27 Специалист по финансовому мо-
ниторингу (в сфере ПОД/ФТ)

24.07.2015 г.
№ 512н

– ППК-27.6 ППК-27.7 ППК-27.8

28 Специалист по подбору персона-
ла (рекрутер)

09.10.2015 г.
№ 717н

ППК-28.5 ППК-28.6 – –

29 Специалист по работе с просро-
ченной задолженностью

07.09.2015 г.
№ 590н

ППК-29.5 ППК-29.6 – –

30 Специалист в сфере закупок 10.09.2015 г.
№ 625н

ППК-30.5 ППК-30.6 ППК-30.7 ППК-30.8

31 Статистик 08.10.2015 г.
№ 605н

ППК-31.5 ППК-31.6 ППК-31.7 –

Окончание табл. 1

   * Программа подготовки специалистов среднего звена – факультет среднего профессионального образования.
** Основная профессиональная образовательная программа.
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Таблица 2

Извлечение из учебного плана образовательных программ направления 
38.03.01 «Экономика», профиль «Банковское дело» на 2016/17 уч. г. 
(дисциплины профессионального цикла и дисциплины по выбору) 

№ 
п/п Дисциплина Семестр Уровень квалификации по 

профессиональному стандарту
Дата  

утверждения

1 2 3 4 5

Базовые дисциплины

  1 Микроэкономика 1 – –
  2 Макроэкономика 2 – –
  3 Экономика организации 2 – –
  4 Деньги, кредит, банки 3 – –
  5 Менеджмент 3 – –
  6 Маркетинг 3 – –
  7 Статистика 3–4 Статистик (4, 6) 02.10.2015 г.
  8 Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

отчетность
3–4 Бухгалтер (5, 6)

22.12.2014 г.

  9 Финансы 4 Бухгалтер (5, 6) 22.12.2014 г.
10 Инвестиции 4 – –
11 Налоги и налогообложение 5 Бухгалтер (5, 6) 22.12.2014 г.
12 Страхование 5 Специалист по страхованию (6) 08.04.2015 г.
13 Экономический анализ 5–6 Бухгалтер (5, 6) 22.12.2014 г.

Обязательные дисциплины

14 Гражданское право 2 – –
15 Финансовое право 4 – –
16 Методы оптимальных решений 4 – –
17 Банковское дело (БД) 5 Кратко обо всех ПС, относящихся к БД –

18 Финансовый рынок 5 Специалист казначейства банка (6) 18.08.2015 г.
Специалист по финансовому консульти-

рованию (6) 
09.04.2015 г.

Специалист рынка ценных бумаг (6) 03.04.2015 г.

19 Управление персоналом 6 Специалист по управлению персоналом (5, 6) 06.10.2015 г.

20 Национальная платежная система и по-
рядок оказания платежных услуг

6 Специалист по платежным системам (6) и др. 31.03.2015 г.

21 Корпоративные финансы 6 Бухгалтер (5, 6) 22.12.2014 г.

22 Кассовые операции в кредитных орга-
низациях

6 – –

23 Организация деятельности и основ-
ные функции Банка России 

6 Специалист по платежным системам (6) 31.03.2015 г.

24 Учет и операционная деятельность 
в кредитных организациях 

7 Бухгалтер (5, 6) 22.12.2014 г.

Специалист по платежным системам (6) 31.03.2015 г.

25 Информационные системы в экономике 7 – –

26 Государственные и муниципальные 
финансы

7 – –

27 Стратегический менеджмент 7 Специалист по стратегическому и такти-
ческому планированию и организации 
производства (6) и др.

08.09.2014 г.

28 Кредитование юридических и физиче-
ских лиц

7 Специалист по корпоративному кредито-
ванию (6)

29.09.2015 г.
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1 2 3 4 5

Специалист по ипотечному кредитованию (6) 31.03.2015 г.

Специалист по работе с просроченной 
задолженностью (5, 6)

08.04.2015 г.

Специалист по кредитному брокериджу (5, 6) 09.04.2015 г.

Специалист по работе с залогами (6) 09.04.2015 г.

29 Анализ финансового состояния 
заемщика

8 Бухгалтер (5, 6) 22.12.2014 г.

Специалист по корпоративному кредито-
ванию (6)

29.09.2015 г.

Специалист по работе с просроченной 
задолженностью (5, 6)

08.04.2015 г.

30 Ипотечное  кредитование 8 Специалист по ипотечному кредитова-
нию (6) и др. 

31.03.2015 г.

31 Банковский менеджмент 8 – –

32 Банковский контроль и аудит 8 Аудитор (6) 23.11.2015 г.

Внутренний аудитор (6) 29.07.2015 г.

Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер) (5, 6)

13.05.2015 г.

Специалист по финансовому монито-
рингу (в сфере ПОД/ФТ) (6), другие ПС, 
относящиеся к БД

17.08.2015 г.

33 Противодействие легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 

7 Специалист по финансовому монито-
рингу (в сфере противодействия ле-
гализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма) (6) 

17.08.2015 г.

Дисциплины по выбору (5 из 11)

34 Профессиональные ценности, этика 
и отношения / Технология ведения 
деловых переговоров 

2 Специалист по организационному и до-
кументационному обеспечению управ-
ления организацией (5, 6) 

02.06.2015 г.

35 Национальная система квалифика-
ций и ПС в области банковской дея-
тельности / Корпоративные инфор-
мационные системы и базы данных 

3 – –

36 Управление банковскими рисками / 
Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения 

6 Специалист казначейства банка (6) 18.08.2015 г. 

Специалист по управлению рисками (6) 08.10.2015 г.

37 Корпоративное управление и корпора-
тивная социальная ответственность / 
Инвестиционное проектирование

6 Специалист по управлению персоналом (6) 19.10.2015 г.

38 Оценка стоимости бизнеса / Иннова-
ционный менеджмент

8 – –

39 Учебная практика:
практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

2, 4 ПС, относящиеся к БД –

40 Производственная практика:
– практика по получению профессио-

нальных умений и опыта професси-
ональной деятельности;

– преддипломная практика 

6, 8 ПС, относящиеся к БД –

41 Государственная итоговая аттестация 8 ПС, относящиеся к БД –

Факультативы

42 Микрофинансовая деятельность 
7

Специалист по микрофинансовым опе-
рациям (5, 6)

07.05.2015 г.

Окончание табл. 2
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Таблица 3

Профессиональные профильные компетенции, 
используемые в образовательных программах САФБД

Номер 
профессиональной 

профильной 
компетенции

Содержание компетенций

1 2

ППК-1 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по организационному и документаци-
онному обеспечению управления организацией, соответствующие ПС «Специалист по орга-
низационному и документационному обеспечению управления организацией»

ППК-2 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие ПС «Бухгалтер» 

ППК-3 Способен осуществлять трудовые функции страхового брокера, соответствующие ПС «Стра-
ховой брокер»

ППК-4 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по финансовому консультированию, 
соответствующие ПС «Специалист по финансовому консультированию»

ППК-5 Способен осуществлять трудовые функции специалиста рынка ценных бумаг, соответствую-
щие ПС «Специалист рынка ценных бумаг»

ППК-6 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по факторинговым операциям, соот-
ветствующие ПС «Специалист по факторинговым операциям»

ППК-7 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по ипотечному кредитованию, 
соответствующие ПС «Специалист по ипотечному кредитованию»

ППК-8 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по корпоративному кредитованию, 
соответствующие ПС «Специалист по корпоративному кредитованию»

ППК-9 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по кредитному брокериджу, соответ-
ствующие ПС «Специалист по кредитному брокериджу»

ППК-10 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по работе с залогами, соответствую-
щие ПС «Специалист по работе с залогами»

ППК-11 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по страхованию, соответствующие 
ПС «Специалист по страхованию»

ППК-12 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по платежным системам, соответ-
ствующие ПС «Специалист по платежным системам»

ППК-13 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по внутреннему контролю, соответ-
ствующие ПС «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»

ППК-14 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по микрофинансовым операциям, со-
ответствующие ПС «Специалист по микрофинансовым операциям»

ППК-15 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по логистике, соответствующие ПС 
«Специалист по логистике на транспорте»

ППК-16 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по менеджменту, соответствующие 
ПС «Специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и технологий»

ППК-17 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по продажам, соответствующие ПС 
«Специалист по продажам в автомобилестроении»

ППК-18 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по стратегическому и тактическому 
планированию и организации производства, соответствующие ПС «Специалист по стратеги-
ческому и тактическому планированию и организации производства»

ППК-19 Способен осуществлять трудовые функции специалиста в области маркетинга, соответствую-
щие ПС «Специалист в области маркетинга детских товаров»

ППК-20 Способен осуществлять трудовые функции руководителя организации, соответствующие ПС 
«Руководитель в строительной организации»

ППК-21 Способен осуществлять трудовые функции аудитора, соответствующие ПС «Аудитор»

ППК-22 Способен осуществлять трудовые функции внутреннего аудитора, соответствующие ПС «Вну-
тренний аудитор»
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В ОП по реализуемым специальностям и на-
правлениям профессионального образования (уров-
ни СПО, бакалавриата, магистратуры, аспиранту-
ры) конкретизируются требования ПС через наибо-
лее значимые (или все) обобщенные трудовые 
функции, соответствующие данному квалификаци-

онному  уровню (табл. 4, 5). В ОП СПО был расши-
рен круг профессиональных компетенций с учетом 
требований ПС (см. табл. 4). Аналогичная работа 
была проведена и по отношению к ОПОП по направ-
лению 38.03.01 «Экономика», профиль – «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» (см. табл. 5).

1 2

ППК-23 Способен осуществлять трудовые функции специалиста в оценочной деятельности, соответ-
ствующие ПС «Специалист в оценочной деятельности»

ППК-24 Способен осуществлять трудовые функции специалиста казначейства банка, соответствую-
щие ПС «Специалист казначейства банка»

ППК-25 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по управлению персоналом, 
соответствующие ПС «Специалист по управлению персоналом»

ППК-26 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по управлению рисками, соответству-
ющие ПС «Специалист по управлению рисками»

ППК-27 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по финансовому мониторингу (в сфере 
ПОД/ФТ), соответствующие ПС «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)»

ППК-28 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по подбору персонала, соответствую-
щие ПС «Специалист по подбору персонала (рекрутер)»

ППК-29 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по работе с просроченной задолжен-
ностью, соответствующие ПС «Специалист по работе с просроченной задолженностью»

ППК-30 Способен осуществлять трудовые функции специалиста в сфере закупок, соответствующие 
ПС «Специалист в сфере закупок»

ППК-31 Способен осуществлять трудовые функции специалиста в сфере статистики, соответствую-
щие ПС «Статистик»

Окончание табл. 3

Таблица 4

Некоторые компетенции выпускника в соответствии с программой подготовки
для специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело»*

Номер профессиональной 
профильной компетенции Содержание компетенций

ППК-2.5 Оценка кредитоспособности клиентов, в том числе на основе навыков итогового обобще-
ния фактов хозяйственной жизни (трудовая функция ПС «Бухгалтер», код А/03, 5) и чте-
ния финансовой (бухгалтерской) отчетности; анализ финансового положения заемщика 
– юридического лица на основе технико-экономического обоснования кредита; проверка 
полноты и подлинности документов заемщика для получения кредита

ППК-9.5 Оформление кредитов – организация работы по оформлению сделок кредитования 
(трудовая функция ПС «Специалист по кредитному брокериджу», код А/03, 5) и отражение 
в учете операций по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению 
ими кредитов

* Извлечение из ППССЗ специальности 38.02.07 «Банковское дело» на 2016/17 уч. г.

Таблица 5
Профессиональные профильные компетенции выпускника в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой Академии*

Номер 
профессиональной 

профильной 
компетенции

Содержание компетенций 

1 2
ППК-1.6.1 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по организационному и документацион-

ному обеспечению управления организацией, соответствующие 6-му уровню квалификации ПС 
«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организаци-
ей» – составление и оформление управленческой документации (код трудовой функции С/10.6)



170

1 2
ППК-1.6.2 Способен осуществлять трудовые функции специалиста по организационному и документаци-

онному обеспечению управления организацией, соответствующие 6-му уровню квалифика-
ции ПС «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 
организацией» – анализ информации и подготовка информационно-аналитических материа-
лов (код трудовой функции D/02.6)

ППК-2.6.1 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие 5-му уровню квалифика-
ции ПС «Бухгалтер» – ведение бухгалтерского учета (коды трудовых функций А/01.5 – А/03.5)

ППК-2.6.2 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие 5-му и 6-му уровням 
квалификации ПС «Бухгалтер» – составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (код 
трудовой функции В/01.6)

ППК-2.6.3 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие 5-му и 6-му уровням 
квалификации ПС «Бухгалтер» – составление консолидированной финансовой отчетности 
(код трудовой функции В/02.6)

ППК-2.6.4 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие 5-му и 6-му уровням 
квалификации ПС «Бухгалтер» – внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставление (финансовой) отчетности (код трудовой функции В/03.6)

ППК-2.6.5 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие 5-му и 6-му уровням 
квалификации ПС «Бухгалтер» – ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, налоговое планирование (код трудовой функции В/04.6)

ППК-2.6.6 Способен осуществлять трудовые функции бухгалтера, соответствующие 5-му и 6-му уровням ква-
лификации ПС «Бухгалтер» – проведение финансового анализа, бюджетирование и управле-
ние денежными потоками (код трудовой функции В/05.6)

Окончание табл. 5

Разделы «Учебная, производственная и предди-
пломная практики», «Государственная итоговая атте-
стация выпускников ОП» дополнены и изменены в 
связи с требованиями ФГОС ВО; добавлены профес-
сиональные профильные компетенции, разработан-
ные САФБД (расширены планируемые результаты 
обучения (знать, уметь и владеть) в соответствии с ПС 
в части конкретизации трудовых функций, отобранных 
для разработки конкретной образовательной програм-
мы высшего образования или специальности средне-
го профессионального образования, изменены фон-
ды оценочных средств, используемые для проведе-
ния промежуточной аттестации по завершении прак-
тик и государственной итоговой аттестации).

Существенным изменениям подвергнуты ра-
бочие программы дисциплин и фонды оценочных 
средств.

В заключение хочется подчеркнуть, что проекти-
рование образовательных программ нового поколе-
ния с учетом профессиональных стандартов – чрез-
вычайно сложный процесс, требующий совместной 
работы научно-педагогических работников вуза и 
представителей работодателей. 
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