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Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 

«Банковское дело» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций 

в соответствии с профессиональными стандартами  

КОД 

Балл 

Продолжи

тельность 

Уровень ДЭ 

Уровень 

аттестаци

и 

Код и 

наименовани

е ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельност

и ФГОС 

СПО (ПМ) 

Проф. 

компетенци

и (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименовани

е проф. 

стандарта 

(ПС) 

Наименова

ние и 

уровень 

квалифика

ций (ПС) 

Разделы 

ВССС, (%) / 

Критерии / 

Модули 

НОК / 

СПК 

КОД 1.1 ВСР ГИА, 

промежуто

чная 

38.02.07 

Банковское 

дело 

ПМ.02 

Осуществлен

ие кредитных 

операций 

ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспосо

бность 

клиентов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с 

просрочен

Организация 

работы (24) 

Работа с 

залогами (8) 

Ипотечное 

кредитовани

е (6) 

Потребитель

ское 

кредитовани

е (14) 

Работа с 

просроченно

й 

задолженнос

тью (6) 

Критерии: 

оформление 

кредитных 

договоров и 

сопутствующ

их 

документов; 

оценка и 

анализ 

финансового 

положения 

заемщика 

(юридическог

СПК 

финансовог

о рынка 
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Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

просроченной 

задолженность

ю", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

7 сентября 

2015 г. N 590н 

ной 

задолженн

остью 

уровень 

квалифика

ции 5 

о лица) и 

технико-

экономическо

е обоснование 

кредита; 

определение 

платежеспосо

бности 

физических 

лиц; проверка 

полноты и 

подлинности 

документов 

заемщика для 

получения 

кредита, 

проверка 

качества и 

достаточност

и обеспечения 

возвратности 

кредита; 

составление 

графика 

платежей по 

кредиту и 

процентам, 

формировани

е кредитных  

дел клиентов, 

подбор 

необходимого 

клиенту 

банковского 

продукта 

(услуги), 

оформление 

продажи 

банковского 

продукта 

(услуги), 

проведение 

ПК 2.2. 

Осуществлят

ь и 

оформлять 

выдачу 

кредитов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика
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социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с 

просрочен

ной 

задолженн

остью 

уровень 

квалифика

ции 5 

необходимых 

расчетов,  

осуществлени

е 

коммуникаци

и с клиентом, 

работа с   

банковскими 

документами, 

владение 

средствами 

оргтехники. 
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просроченной 

задолженность

ю", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

7 сентября 

2015 г. N 590н 

ПК 2.3. 

Осуществлят

ь 

сопровожден

ие выданных 

кредитов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с 

просрочен
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Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

просроченной 

задолженность

ю", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

7 сентября 

2015 г. N 590н 

ной 

задолженн

остью 

уровень 

квалифика

ции 5 

ПК 2.4. 

Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковск

их кредитов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по операциям 

на 

межбанковско

м рынке", 

утвержден 

приказом 

Специалист 

по 

операциям 

на 

межбанковс

ком рынке 
уровень 

квалифика

ции 5 
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Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 643н 

ПК 2.5. 

Формировать 

и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с 

просрочен

ной 

задолженн

остью 

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H


потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

просроченной 

задолженность

ю", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

7 сентября 

2015 г. N 590н 

уровень 

квалифика

ции 5 

КОД 1.2 ВСР ГИА, 

промежуто

чная 

38.02.07 

Банковское 

дело 

ПМ.01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлят

ь расчетно-

кассовое 

обслуживани

е клиентов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по платежным 

услугам", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

Специалис

т по 

платежны

м услугам, 

уровень 

квалифика

ции 4 

Организация 

работы (18) 

Платежные 

услуги 

(14) 
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14 ноября 

2016 г. N 645н  

 

 

Организация 

работы (18) 

Платежные 

услуги 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы (18) 

Платежные 

услуги 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы (18) 

Платежные 

услуги 

(14) 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. 

Осуществлят

ь 

безналичные 

платежи с 

использовани

ем различных 

форм 

расчетов в 

национально

й и 

иностранной 

валютах. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по платежным 

услугам", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 645н 

Специалис

т по 

платежны

м услугам, 

уровень 

квалифика

ции 4 

  

ПК 1.3. 

Осуществлят

ь расчетное 

обслуживани

е счетов 

бюджетов 

различных 

уровней. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по платежным 

услугам", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 645н 

Специалист 

по 

платежным 

услугам, 

уровень 

квалифика

ции 4 

  

ПК 1.4. 

Осуществлят

ь 

межбанковск

ие расчеты. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по операциям 

на 

межбанковско

м рынке", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

Специалис

т по 

операциям 

на 

межбанков

ском 

рынке, 

уровень 

квалифика
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труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 643н 

ции 5  

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы (18) 

Платежные 

услуги 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы (18) 

Платежные 

услуги 

(14) 

ПК 1.5. 

Осуществлят

ь 

международн

ые расчеты 

по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по платежным 

услугам", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 645н 

Специалист 

по 

платежным 

услугам 
уровень 

квалифика

ции 4 

  

ПК 1.6. 

Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использовани

ем различных 

видов 

платежных 

карт. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по платежным 

услугам", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 645н 

Специалис

т по 

платежны

м услугам 

уровень 

квалифика

ции 4 

  

 ПМ.02 

Осуществлен

ие кредитных 

операций 

  

ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспосо

бность 

клиентов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

Организация 

работы (18) 

Ипотечное 

кредитование 

(6) 
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утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6 

Потребительс

кое 

кредитование 

(2) 

Работа с 

просроченной 

задолженност

ью (2) 
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Организация 

работы (18) 

Ипотечное 

кредитование 

(6) 

Потребительс

кое 

кредитование 

(2) 

Работа с 

просроченной 

задолженност

ью (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

Осуществлят

ь и 

оформлять 

выдачу 

кредитов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6 
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социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. 

Осуществлят

ь 

сопровожден

ие выданных 

кредитов. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

Организация 

работы (18) 

Ипотечное 

кредитование 

(6) 

Потребительс

кое 

кредитование 

(2) 

Работа с 

просроченной 

задолженност

ью (2)  
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социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 171н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

просроченной 

задолженность

ю", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

7 сентября 

2015 г. N 590н 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с 

просрочен

ной 

задолженн

остью 

уровень 

квалифика

ции 5 

ПК 2.4. 

Проводить 

операции на 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

Специалист 

по 

операциям 

 Организация 

работы (18) 

Ипотечное 
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рынке 

межбанковск

их кредитов. 

по операциям 

на 

межбанковско

м рынке", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 643н 

на 

межбанковс

ком рынке 
уровень 

квалифика

ции 5 

кредитование 

(6) 

Потребительс

кое 

кредитование 

(2) 

Работа с 

просроченной 

задолженност

ью (2) 

ПК 2.5. 

Формировать 

и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

залогами", 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

19 марта 2015 

г. N 176н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по ипотечному 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

Специалис

т по 

потребител

ьскому 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 5, 

Специалис

т по 

ипотечном

у 

кредитован

ию 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

с залогами 

уровень 

квалифика

ции 6, 

Специалис

т по работе 

Организация 

работы (18) 

Ипотечное 

кредитование 

(6) 

Потребительс

кое 

кредитование 

(2) 

Работа с 

просроченной 

задолженност

ью (2)  
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19 марта 2015 

г. N 171н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по 

потребительск

ому 

кредитованию

", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

14 ноября 

2016 г. N 646н 

Профессионал

ьный стандарт 

"Специалист 

по работе с 

просроченной 

задолженность

ю", утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

7 сентября 

2015 г. N 590н 

с 

просрочен

ной 

задолженн

остью 

уровень 

квалифика

ции 5 
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