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06 YTBep~.LJ:CHHH rocy,LJ;apcTBCHHOro o6pa30BaTCJlbHOrO CTaH,LJ;apTa 
cpe,LJ;Hero npoct>eccnoHaJibHOro o6pa3oBaHHH no cneuuaJibHOCTH 

38.02.07 l>aHKOBCKOe ,LJ;CJIO 

C u:enbIO o6ecneqeHHH e~HHCTBa 06pa.30BaTenbHoro npoc'TpaHCTBa 
~oHeU:KOH Hapo~Ho:H: Pecny6nHKH, npeeMCTBeHHOCTH H BapHaTHBHOCTH 
OCHOBHbIX o6pa.30BaTeilhHhIX nporpaMM COOTBeTCTByIOmero ypoBHH o6pa.30BaHHH, 
rocy~apcTBeHHhIX rapaHTHH ypoBHH H KaqecTsa o6pa.3oBaHHH, pyKoso~CTBYHCh 
nyHKTOM 6 qacTH 1 cTaThH 6, cTaThe:H: 9 3aKoHa ~oHeU:KOH Hapo~Ho:H: Pecny6nHKH 
«06 o6pa.3osaHHH», s cooTBeTCTBHH c no~nyHKTOM 12.56 nyHKTa 12 pa.3~ena II 
ITono)l(eHHH o MHHHCTepcTse o6pa.3osaHHH H HayKH ~oHeU:KOH Hapo~Ho:H: 

Pecny6nHKH, yTsep)l(~eHHoro ITocTaHosneHHeM CoseTa MHHHCTJ>OB ~oHeU:KOH 
Hapo~Hoii Pecny6nHKH OT 22 HIOilH 2015 r. NQ 13-43 (c H3MeHeHH5IMH), 

ITPI1KA31IBAIO: 

1. YTBep~HTh rocy~apCTBeHHhlH o6pa.30BaTeilhHhIH CTaH~apT 

cpe~Hero npocl>eccHOHaJihHoro o6pa.3oBaHHH no cneU:HaJihHOCTH 
38.02.07 EaHKOBCKoe ~eno (npHnaraeTcH). 

2. IlpH3HaTh y'TpaTHBIIIHM CHny IlpHKa.3 MHHHCTepcTsa o6pa.3oBaHHH H 
HayKH ~oHeu:Ko:H: Hapo~Ho:H: Pecny6nHKH OT 19 anpenH 2016 r. NQ 402 
«06 YTBep)l(~eHHH rocy~apCTBeHHOro o6pa.30BaTeilhHOro CTaH~apTa cpe~Hero 
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npocpeccHOHa.TibHOro o6pa3oBaHHH no cne:u;Ha.TibHOCTH 38.02.07 EaHKOBCKoe .n:eno, 

3aperHCTJ)HpoBaHHbIH . B MHHHCTepcTBe IOCTHQHH. ,lI;oHe:u;Ko:H: . Hapo,n:Hoii 

Pecny6nmrn 06 MaH 2016 r., perHCTJ)aQHOHHbIH NQ 1249, c 01 HIOJIR 2023 ro.n:a. 

y CTaHOBHTb, lJTO o6pa30BaTeJibHbie opraHH3aQHH cpe,n:Hero 

npocpeccHOHa.TlbHOro o6pa30BaHHR ocym:ecTBJIRIOT pea.TIH3aQHIO o6pa30BaTeJibHbIX 

nporpaMM B COOTBeTCTBHH C focy,n:apCTBeHHbIM o6pa30BaTeJihHbIM CTaH,n:apTOM 

cpe,n:Hero npocpecCHOHa.TlbHOrO o6pa30BaHHR no cne:u;Ha.TibHOCTH 

38.02.07, yTBep)l(JJ:eHHbIM IlpHKa30M MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHHR H HayKH 

,lI;oHe:u;Koii Hapo,n:Hoii Pecny6JIHKH OT 19 anpenR 2016 r. NQ 402, 
3aperHcTpHpoBaHHbIM B MHHHCTepcTBe IOCTHQHH ,lI;oHeUKoii Hapo,n:Hoii 

Pecny6JIHKH 06 MaH 2016 r., perHCTJ)aQHOHHbIH NQ 1249, .n:o 01 HIOJIR 2023 ro.n:a, 

,n:nR o6ytJarom:HxcR, npHHHTbIX Ha o6ytJeHHe .n:o BcrynneHHR B CHJIY HacToHm:ero 

IJpHKa3a. 

3. KOHTJ)OJib HCnOJIHeHHR HaCTORmero IlpHKa3a B03JIO)l(HTb Ha 

3aMeCTHTeJIR MHHHCTJ)a o6pa3oBaHHH H HayKH ,lI;oHe:u;Koii Hapo,n:HoH: 

Pecny6JIHKH Y ,n:oBeHKO A.B. 

4. HacToHr:u;HH: IlpHKa3 BcrynaeT B CHJIY co JJ:HH ero 

ocpHI.J;Ha.TlbHOfO ony6JIHKOBaHHH. 

MHHHCTp M. H. KyrnaKOB 

JlHCT cornacoBaHHH npHnaraeTcR 



УТВЕРЖДЕН 
 

Приказом  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 03 декабря 2020 г. № 172-НП 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее - ГОС СПО) представляет собой 
совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 
образованию (далее - СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело 
(далее - специальность). 

 

1.2. Получение СПО по специальности допускается только                      
в профессиональных образовательных организациях (далее - образовательная 
организация). 

 

1.3. Обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее - образовательная программа) в образовательной организации 
осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

 

1.4. Содержание СПО по специальности определяется образовательной 
программой, разрабатываемой и утверждаемой образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с настоящим ГОС СПО и           
с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 
(далее - ПООП). 

 

1.5. При разработке образовательной программы образовательная 
организация формирует требования к результатам ее освоения в части 
профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
(при наличии), квалификационных требований по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям. 

 

1.6. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: финансы и экономика. 

 

1.7. При реализации образовательной программы образовательная 
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организация может применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

 

1.8. Реализация образовательной программы осуществляется 
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 
сетевой формы. 

 

1.9. Реализация образовательной программы образовательной 
организацией осуществляется на государственном языке Донецкой Народной 
Республики в соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании». 

 

1.10. Срок получения образования по образовательной программе в 
очной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 
Срок получения образования по образовательной программе в очно-

заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком 
получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного 
общего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего 
общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 
образования по образовательной программе, вне зависимости от формы 
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 
программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 
формах обучения, по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, определяются образовательной организацией 
самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

1.11. Образовательная программа, реализуемая на базе основного 
общего образования, разрабатывается образовательной организацией на 
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основе требований государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и ГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 
1.12. Образовательная организация разрабатывает образовательную 

программу в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена, 
указанной в Перечне специальностей, по которым осуществляется 
реализация профессиональных программ подготовки специалистов среднего 
звена в образовательных организациях Донецкой Народной Республики, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25 июня 2015 г. № 281, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14 июля 2015 г., 
регистрационный № 286, с изменениями: специалист банковского дела. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Структура образовательной программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
главой III настоящего ГОС СПО, и должна составлять не более 70 процентов 
от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 
процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) 
деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно квалификации, указанной в          
пункте 1.12 настоящего ГОС СПО (далее - основные виды деятельности), 
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной 
части образовательной программы образовательная организация определяет 
самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с 
учетом примерной основной образовательной программы (далее - ПООП). 

 
2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
математический и общий естественнонаучный цикл; 
общепрофессиональный цикл; 
профессиональный цикл; 
государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена, указанной в    
пункте 1.12 настоящего ГОС СПО. 



4 
 

Структура и объем образовательной программы приводятся в 
приложении 1. 

 

2.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин 
(модулей) образовательной программы образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей 
специальности. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 
организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом 
одна зачетная единица соответствует 32 - 36 академическим часам. 

 

2.4. В общем гуманитарном и социально-экономическом, 
математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и 
профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной 
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения должно быть 
выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 
программы, предусмотренного приложением 1 к настоящему ГОС СПО, в 
очно-заочной форме обучения - не менее 25 процентов, в заочной форме -   
не менее 10 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

 

2.5. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла образовательной программы должна предусматривать 
изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть 
менее 160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 
с учетом состояния их здоровья. 

 

2.6. При формировании образовательной программы образовательная 
организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.7. Освоение общепрофессионального цикла образовательной 
программы в очной форме обучения должно предусматривать изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических 
часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 
предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

 

2.8. Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 
выделяемого на проведение практик, определяется образовательной 
организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла 
образовательной программы. 

 

2.9. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования проводится в форме: 
защиты выпускной квалификационной работы; государственного экзамена 
(вводится по усмотрению образовательной организации). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
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взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 
готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных 
настоящим ГОС СПО: 

ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций. 
 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 
соответствующими основным видам деятельности: 

 

а) ведение расчетных операций: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт; 
 

б) осуществление кредитных операций: 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
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ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
 

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, 
осваивают также профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с 
перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 
освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.07 Банковское дело (см. приложение 2). 

 

3.6. Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
деятельности образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело указаны                    
в приложении 3 к настоящему ГОС СПО. 

 

3.7. Образовательная организация самостоятельно планирует 
результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 
которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность 
запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику 
освоение всех ОК и ПК, предусмотренных настоящим ГОС СПО. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к условиям реализации образовательной программы 
включают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и 
финансовым условиям реализации образовательной программы. 

 

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации 
образовательной программы: 

 

а) образовательная организация должна располагать на праве 
собственности или ином законном основании материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП; 

 

б) в случае реализации образовательной программы с использованием 
сетевой формы требования к реализации образовательной программы 
должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического 
и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 
участвующими в реализации образовательной программы с использованием 
сетевой формы; 

 

в) в случае реализации образовательной программы, на созданных 
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образовательной организацией в иных организациях кафедрах или иных 
структурных подразделениях, требования к реализации образовательной 
программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций; 

 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению реализации образовательной программы: 

 

а) специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования настоящего ГОС СПО; 

 

б) помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается применение специально 
оборудованных помещений, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК; 

 

в) образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения; 

 

г) библиотечный фонд образовательной организации должен быть 
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 
каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 
обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация может 
использовать учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке); 

 

д) обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 
здоровья; 
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е) образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем учебным дисциплинам, модулям; 

 

ж) рекомендации по иному материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению реализации образовательной программы 
определяются ПООП. 

 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы: 

 

а) реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 
условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ГОС СПО (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет); 

 

б) квалификация педагогических работников образовательной 
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 
(при наличии) согласно части 1 статьи 43 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в соответствии с 
пунктом 2 части 4 статьи 44, пунктом 7 части 1 статьи 45 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего        
ГОС СПО, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего        
ГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 
освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной 
программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы: прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Донецкой Народной Республики является общедоступным, если иное не 
предусмотрено частью 4 статьи 65 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании». 
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4.6. Tpe6oBamrn: K npHMemieMbIM MexaHH3MaM oueHKH KaqecTBa 
o6prooBaTeJibHOH nporpaMMbI: 

a) KaqecTBO o6prooBaTerrhHOH rrporpaMMbI onpe.n;emieTc.H B paMKax 

CHCTeMbl BHyTpeHHeH oueHKH, a TaK)Ke CHCTeMbl npocpecCHOHaJibH0-

06II.1,eCTBeHHOH aKKpe.n;11Tau1111 o6pa30BaTeJihHbIX rrporpaMM Ha .n;o6poBOJibHOH 

OCHOBe; 

6) B uerr.Hx COBepweHCTBOBaHM.H o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMbl 

o6pa30BaTeJibHa.H opraHH3aUH.H rrpH rrpoBe.n;eHHH pery JI.HpHOH BHyTpeHHe:H: oueHKH 

KaqecTBa o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMbl MO)KeT npHBJieKaTb pa60TO)];aTerre:H: H HX 

o6oe)];HHeHH.H, HHbIX IOpH,n;HqecKHX H (HJIH) cpH3HqecKHX JIHU, BKJIJOqa,H 

rre.n;arorHqecKHX pa6oTHHKOB o6prooBaTeJibHOH opramnauHH; 

B) npocpeCCHOHaJibH0-06II.1,eCTBeHHa.H aKKpe.n;HTauH.H o6pa30BaTeJibHOH 

rrporpaMMbl MO)KeT ocyII.1,eCTBJI.HTbC.H pa6oTo.n;aTeJI.HMH, HX o6oe)];HHeHH.HMH, a 

TaK)Ke ynoJIHOMoqeHHblMH HMM opraHH3aUH.HMH, c uerrbIO npH3HaHH.H KaqecTBa H 

ypoBH.H no.n;roTOBKH BbITIYCKHHKOB, OCBOHBIIIHX o6pa30BaTeJibHyIO nporpaMMy, 

OTBeqaJOII.1,HMH Tpe6oBaHH.HM rrpocpeccHOHaJibHbIX CTaH.n;apTOB (npH HaJIJ1qHH), 

Tpe6oBaHH.HM pbIHKa TPY .n;a K crreu11aJI11cTaM cooTBeTCTBYIOII.1,ero npocpHJI.H. 

3aMeCTHTerrh MHHHCTpa 06prooBaH11.H H 

HayKH ,[(oHeuKo:H: Hapo.n;ttoii Pecrry6rrHKH ~ A.B. Y.n;oBeHKO 



Приложение 1 
к Государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 
Банковское дело (пункт 2.2, пункт 2.4) 

 

 
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

не менее 324 

Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 

Профессиональный цикл не менее 1008 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

на базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования 

4464 

 
 



Приложение 2 
к Государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 
Банковское дело (пункт 3.5) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Код по Перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение 1 

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих 

20002 Агент банка 

23548 
Контролер 

(Сберегательного банка) 

___________________________ 
 1 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение в образовательных организациях Донецкой Народной Республики, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  
от 25 июня 2015 г. № 282, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной  
Республики 14 июля 2015 года, регистрационный № 287, с изменениями. 

 

 



Приложение 3 
к Государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 
Банковское дело (пункт 3.6) 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

1 2 

Ведение расчетных операций знать: 
нормативные правовые документы, регулирующие 
организацию безналичных расчетов, организацию 
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 
Донецкой Народной Республики, совершение операций с 
использованием платежных карт, операции по 
международным расчетам, связанным с экспортом и 
импортом товаров и услуг; 
локальные нормативные акты и методические документы в 
области платежных услуг; 
нормы международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел 
клиентов; 
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 
валюте Донецкой Народной Республики и иностранной 
валюте; 
правила совершения операций по расчетным счетам, 
очередность списания денежных средств; 
порядок оформления, представления, отзыва и возврата 
расчетных документов; 
порядок планирования операций с наличностью; 
порядок лимитирования остатков денежной наличности в 
кассах клиентов; 
формы расчетов и технологии совершения расчетных 
операций; 
содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
порядок нумерации лицевых счетов, на которых 
учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам 
бюджетов различных уровней; 
системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по 
корреспондентским счетам, открываемым в 
подразделениях Центрального-Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и  
НОСТРО); 



                                                                  2                                         Продолжение приложения 3 

1 2 

 порядок проведения и учет расчетных операций между 
филиалами внутри одной кредитной организации; 
формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
виды платежных документов, порядок проверки их 
соответствия условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение в учете операций 
международных расчетов с использованием различных 
форм; 
порядок и отражение в учете переоценки средств в 
иностранной валюте; 
порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций 
агента валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и операции, проводимые с их 
использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием 
платежных карт, документальное оформление операций с 
платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций 
по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами; 
уметь: 
оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных 
документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Донецкой 
Народной Республики и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов 
исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 
в кассе; 
составлять отчет о наличном денежном обороте; 
устанавливать лимит остатков денежной наличности в 
кассах клиентов; 
выполнять и оформлять расчеты платежными 
поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 
банке поставщика, платежными требованиями в банке 
поставщика и в банке плательщика, инкассовыми  
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 поручениями, чеками; 
отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 
неправильно зачисленных на счета клиентов; 
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 
бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению 
средств на счета бюджетов различных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат 
налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 
налогов и других платежей; 
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 
счету, открытому в подразделении Центрального-
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики; 
проводить расчеты между кредитными организациями 
через счета ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 
счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 
филиалами; 
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок 
из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 
отражать в учете межбанковские расчеты; 
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами в порядке 
документарного инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
проведение международных расчетов и конверсионных 
операций; 
осуществлять контроль за репатриацией валютной 
выручки; 
консультировать клиентов по вопросам открытия 
банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 
использованием различных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-
денежные операции при использовании платежных карт в 
валюте Донецкой Народной Республики и иностранной 
валюте; 
использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и операций с 
платежными картами; 
использовать специализированное программное 
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 
работы с расчетной (платежной) документацией и 
соответствующей информацией; 
иметь практический опыт в: 
проведении расчетных операций; 
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Осуществление кредитных 
операций 

знать: 
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; 
законодательство Донецкой Народной Республики о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 
законодательство Донецкой Народной Республики о 
персональных данных; 
нормативные документы Центрального-Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите); 
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
законодательство Донецкой Народной Республики о 
защите прав потребителей, в том числе потребителей 
финансовых услуг; 
законодательство Донецкой Народной Республики о 
залогах и поручительстве; 
гражданское законодательство Донецкой Народной 
Республики об ответственности за неисполнение условий 
договора; 
нормативно-правовые акты, регулирующие ипотечное 
кредитование; 
законодательство Донецкой Народной Республики о 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
нормативные документы Центрального-Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери; 
способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 
предмета залога; 
требования, предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о 
клиенте; 
методы оценки платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга; 
локальные нормативные акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; 
бизнес-культуру потребительского кредитования; 
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
методы определения класса кредитоспособности 
юридического лица; 
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 содержание кредитного договора, порядок его заключения, 
изменения условий и расторжения; 
состав кредитного дела и порядок его ведения; 
способы и порядок начисления и погашения процентов по 
кредитам; 
порядок осуществления контроля своевременности и 
полноты поступления платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей; 
критерии определения проблемного кредита; 
типовые причины неисполнения условий кредитного 
договора и способы погашения просроченной 
задолженности; 
меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора; 
отечественную и международную практику взыскания 
задолженности; 
методологию мониторинга и анализа показателей качества 
и эффективности истребования просроченной и 
проблемной задолженности по потребительским кредитам; 
порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке; 
основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Центральным Республиканским Банком 
Донецкой Народной Республики; 
порядок оценки кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту; 
порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам; 
порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов; 
типичные нарушения при осуществлении кредитных 
операций; 
уметь: 
консультировать заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика - 
юридического лица и технико-экономическое обоснование 
кредита; 
определять платежеспособность физического лица; 
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 
потребительским кредитам; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика 
для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения 
возвратности кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления 
кредита; 
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 оперативно принимать решения по предложению клиенту 
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения договора о 
залоге; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту поступления 
платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и 
выдачу кредитов различных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 
разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности 
обеспечения; 
определять возможность предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности 
межбанковского кредита; 
пользоваться оперативной информацией о ставках по 
рублевым и валютным межбанковским кредитам, 
получаемой по телекоммуникационным каналам; 
применять универсальное и специализированное 
программное обеспечение, необходимое для сбора и 
анализа информации для сотрудничества на 
межбанковском рынке; 
пользоваться справочными информационными базами 
данных, необходимых для сотрудничества на 
межбанковском рынке; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче 
кредитов физическим и юридическим лицам, погашению 
ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 
процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
контролировать соответствие и правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск 
по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 
договора и выставлять требования по оплате просроченной 
задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность; 
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 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и применять ее с целью 
обеспечения производства платежей с учетом 
индивидуальных особенностей заемщика и условий 
кредитного досье; 
направлять запросы в бюро кредитных историй в 
соответствии с требованиями действующего регламента; 
находить контактные данные заемщика в открытых 
источниках и специализированных базах данных; 
подбирать оптимальный способ погашения просроченной 
задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с учетом намерений 
заемщика по оплате просроченной задолженности; 
рассчитывать основные параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита; 
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 
резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 
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; 
иметь практический опыт в: 
осуществлении операций по кредитованию физических и 
юридических лиц. 
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