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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 февраля 2021 г. N 14 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-25 01 32 

 
На основании пункта 3 статьи 189 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство 

образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить образовательный стандарт среднего специального образования по специальности 
2-25 01 32 "Банковское дело" (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр И.В.Карпенко 
 
СОГЛАСОВАНО 

Национальный банк 

Республики Беларусь 
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SECONDARY SPECIAL EDUCATION 
SPECIALITY 2-25 01 32 

BANKING 
QUALIFICATION 

ECONOMIST 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Образовательный стандарт среднего специального образования по специальности 2-25 01 32 

"Банковское дело" (далее - образовательный стандарт) устанавливает требования к: 

содержанию профессиональной деятельности специалиста со средним специальным 
образованием; 

компетентности специалиста со средним специальным образованием; 

содержанию учебно-программной документации образовательных программ среднего 
специального образования; 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения среднего специального 
образования; 

вступительным испытаниям, формам и срокам получения среднего специального образования; 

организации образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся; 

уровню подготовки выпускников; 

итоговой аттестации. 

Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-программной 
документации, оценке качества среднего специального образования по специальности 2-25 01 32 
"Банковское дело" и обязателен для применения во всех учреждениях образования, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность при реализации образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 
по специальности 2-25 01 32 "Банковское дело" (далее, если не установлено иное, - образовательная 
программа среднего специального образования). 

2. В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на: 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности 
и квалификации" (далее - ОКРБ 011); 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 "Занятия" (далее - 
ОКРБ 014); 

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее - СТБ 
ISO 9000). 

3. В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, Банковском кодексе Республики Беларусь, Налоговом кодексе 
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Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З "О мерах 
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", 
а также следующие термины с соответствующими определениями: 

вид (подвид) профессиональной деятельности - вид (подвид) трудовой деятельности, 
определяемый специальностью (специализацией), квалификацией (ОКРБ 011); 

квалификация - подготовленность работника к профессиональной деятельности для выполнения 
работ определенной сложности в рамках специальности, направления специальности (ОКРБ 011); 

кредит - денежные средства, предоставленные кредитодателем кредитополучателю в размере 
и на условиях, предусмотренных кредитным договором; 

объект профессиональной деятельности - совокупность процессов, предметов, явлений, 
на которые направлена профессиональная деятельность специалиста; 

профессиональная функция - логически завершенная структурная часть профессиональной 
деятельности специалиста, связанная с выполнением им обязанностей, обусловленных 
особенностями разделения, характера и содержания труда; 

специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта, - подсистема группы 
специальностей (ОКРБ 011); 

требование - потребность или ожидание, которое устанавливается, обычно предполагается или 
является обязательным (СТБ ISO 9000). 

4. В соответствии с ОКРБ 011 специальность 2-25 01 32 "Банковское дело" (далее - специальность) 
относится к профилю образования "E. Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика 
и организация производства", направлению образования "25. Экономика", группе специальностей 
"25 01. Экономика и управление". 

5. Образовательный процесс, организованный в целях освоения учащимися содержания 
образовательной программы среднего специального образования, обеспечивает получение 
квалификации специалиста "Экономист". 
 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УРОВНЮ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 
6. Обучение по специальности осуществляется в очной (дневная, вечерняя) и заочной формах 

получения образования. 

7. Срок получения среднего специального образования по специальности в дневной форме 
получения образования составляет: 

на основе общего базового образования - 2 года 10 месяцев; 

на основе общего среднего образования - 1 год 10 месяцев; 
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на основе профессионально-технического образования с общим средним образованием - 
от одного года до трех лет. 

Срок получения среднего специального образования по специальности при освоении 
содержания образовательной программы среднего специального образования, предусматривающей 
повышенный уровень изучения учебных дисциплин, прохождения практики, срок получения среднего 
специального образования в вечерней или заочной форме получения образования определяются 
сроком получения среднего специального образования в дневной форме получения образования 
и увеличиваются не более чем на один год. 

8. В учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего 
специального образования (далее - учреждения образования), для получения специального 
образования принимаются: 

в дневной форме получения образования - лица, которые имеют общее базовое образование, 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием; 

в вечерней или заочной форме получения образования - лица, которые имеют общее среднее 
образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием. 

Прием лиц на обучение для получения среднего специального образования осуществляется 
в порядке, регулируемом Правилами приема лиц для получения среднего специального образования, 
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. N 80. 

9. Требования к вступительным испытаниям устанавливаются в соответствии с Правилами 
приема лиц для получения среднего специального образования. 
 

ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

10. Сферой профессиональной деятельности специалиста со средним специальным 
образованием по специальности (далее - специалист) являются банк и небанковская кредитно-
финансовая организация (далее, если не указано иное, - банк). 

11. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются банковские операции 
и виды деятельности, предусмотренные статьей 14 Банковского кодекса Республики Беларусь. 

12. Средствами профессиональной деятельности специалиста являются: 

нормативные правовые акты (далее - НПА), технические нормативные правовые акты (далее - 
ТНПА), регламентирующие банковскую деятельность, локальные правовые акты (далее - ЛПА) банка; 

компьютерная техника, оргтехника и средства телекоммуникации. 
 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
13. Специалист должен быть компетентным в следующих видах профессиональной 

деятельности: 

consultantplus://offline/ref=8A7520C28B0A01B26309E1905A17E7156739F027CCDA6FF12F686AE427D3C938407C626A1567BBC9BDFCE7A8F81B10DC6BD11FB638040FFA75C99290C9K3kFI
consultantplus://offline/ref=8A7520C28B0A01B26309E1905A17E7156739F027CCDA6FF12F686AE427D3C938407C626A1567BBC9BDFCE7A8F81B10DC6BD11FB638040FFA75C99290C9K3kFI
consultantplus://offline/ref=8A7520C28B0A01B26309E1905A17E7156739F027CCDA60F42E636BE427D3C938407C626A1567BBC9BDFCE6A7F91E10DC6BD11FB638040FFA75C99290C9K3kFI


организационно-управленческая; 

планово-учетная; 

контрольная; 

аналитико-статистическая; 

коммуникативная. 

14. Специалист должен обладать следующими профессиональными компетенциями по видам 
профессиональной деятельности: 

14.1. организационно-управленческая: 

руководствоваться в профессиональной деятельности НПА и ТНПА по вопросам 
функционирования банковской системы, а также ЛПА банка; 

владеть знаниями о формах и методах валютного регулирования, направлениях бюджетно-
налоговой, денежно-кредитной политики государства; 

ориентироваться в вопросах функционирования банковской системы, организации деятельности 
банков; 

выполнять порядок проведения расчетов в безналичной и наличной форме, операций банков 
и небанковских кредитно-финансовых организаций по предоставлению кредитов, эмиссии 
и обращения ценных бумаг; 

участвовать в работе банков по совершению операций и оказанию услуг физическим лицам 
и (или) юридическим лицам; 

обладать знаниями в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения; 

обеспечивать выполнение расчетного и (или) кассового обслуживания физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

обладать знаниями в области организации банковского надзора и аудита; 

составлять и заполнять формы бухгалтерской отчетности; 

осуществлять организацию учета и формирования заключенных банками договоров; 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в вопросах банковского маркетинга и менеджмента, направлениях их 
использования в условиях рыночной экономики; 

обеспечивать соблюдение требований по охране труда и обеспечению пожарной безопасности, 
требований в области охраны окружающей среды; 

соблюдать законодательство о труде; 



14.2. планово-учетная: 

осуществлять прием и распределение денежных вкладов (депозитов), проведение расчетов 
и кассового обслуживания клиентов; 

осуществлять операции по кредитованию физических и юридических лиц, валютно-обменные 
операции; 

осуществлять иные банковские операции в соответствии с направлениями работы; 

организовывать учет, контроль и сохранность наличных денежных средств, ценных бумаг и иных 
ценностей; 

участвовать в организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в банках; 

оформлять первичные учетные документы; 

осуществлять учет расхода энергоресурсов, технико-экономическую оценку энергосберегающих 
мероприятий; 

14.3. контрольная: 

участвовать в осуществлении контроля за ходом выполнения плановых заданий в банках; 

участвовать в проведении проверки основных экономических показателей и правильности их 
отражения в учете и отчетности; 

участвовать в осуществлении контроля за правильностью оформления данных бухгалтерского 
учета и их отражением в учете и отчетности; 

участвовать в осуществлении контроля за ходом выполнения заключаемых банками договоров; 

14.4. аналитико-статистическая: 

участвовать в проведении аналитических расчетов основных показателей хозяйственной 
деятельности банков; 

участвовать в проведении анализа и прогнозировании тенденций в денежно-кредитной сфере 
и подготовке соответствующих аналитических материалов; 

применять основные методы и приемы статистики и рассчитывать основные статистические 
показатели; 

участвовать в составлении установленной отчетности банков; 

14.5. коммуникативная: 

ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых отношений; 

поддерживать нормальные служебные взаимоотношения, избегать конфликтных ситуаций. 

15. Специалист должен быть компетентным в выполнении следующих профессиональных 
функций: 



выполнение операций с банковскими платежными карточками, ценностями, бланками ценных 
бумаг и документов с определенной степенью защиты; 

совершение операций с наличными денежными средствами; 

выполнение операций, связанных с осуществлением хранения, инкассацией и перевозкой 
наличных денежных средств, драгоценных металлов, драгоценных камней и иных ценностей; 

подведение итогов работы за день и контроль за проведенными операциями; 

выполнение операций купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней; 

прием от физических лиц и (или) юридических лиц документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о предоставлении кредитов; 

оказание услуг физическим лицам и (или) юридических лиц по переводам денежных средств 
внутри Республики Беларусь и за ее пределами; 

разъяснение вопросов банковской деятельности, консультирование физических лиц и (или) 
юридических лиц по вопросам, связанным с оказанием услуг банками; 

проводить идентификацию и анкетирование клиентов, выявлять финансовые операции, 
подлежащие особому контролю, согласно требованиям законодательства о предотвращении 
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; 

оказание иной практической помощи физическим лицам и (или) юридическим лицам 
по вопросам, связанным с оказанием услуг банками. 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

16. Образовательная программа среднего специального образования включает в себя 
совокупность документации, регламентирующей образовательный процесс, и условий, необходимых 
для получения среднего специального образования, в соответствии с ожидаемыми результатами. 

17. Для реализации образовательной программы среднего специального образования на основе 
настоящего образовательного стандарта разрабатывается учебно-программная документация, 
включающая: 

типовой учебный план по специальности; 

типовые учебные планы по специализациям; 

типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 

типовую учебную программу по практике. 

18. Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной документации 
установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

19. В учебном плане учреждения образования, реализующем образовательную программу 
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среднего специального образования, по специальности и специализациям (далее - учебный план) 
для получения образования в вечерней и заочной формах получения образования не планируются 
учебные дисциплины "Физическая культура и здоровье", "Допризывная (медицинская) подготовка", 
факультативные занятия. 

В учебном плане для получения образования в вечерней форме получения образования 
допускается сокращение количества учебных часов на изучение учебных дисциплин 
общеобразовательного и профессионального компонентов не более чем на 30 процентов 
от количества учебных часов, установленных типовым учебным планом по специальности 
для получения образования в дневной форме получения образования. Дополнительно к обязательной 
учебной нагрузке в вечерней форме получения образования планируются учебные часы 
на проведение консультаций из расчета 4 учебных часа в неделю на учебную группу. 

В учебном плане для получения образования в заочной форме получения образования 
на изучение учебных дисциплин отводится 20 - 25 процентов времени, установленного типовым 
учебным планом по специальности для получения образования в дневной форме получения 
образования. В течение учебного года планируется не более 6 экзаменов, 10 домашних контрольных 
работ, в том числе не более 2 домашних контрольных работ по одной учебной дисциплине. Учебная 
практика по закреплению практических умений и навыков по учебной дисциплине проводится 
в период лабораторно-экзаменационной сессии. Дополнительно к обязательной учебной нагрузке 
в заочной форме получения образования планируются учебные часы на проведение консультаций 
из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого учащегося. 

20. Планируемая продолжительность преддипломной практики в вечерней и заочной формах 
получения образования - 30 календарных дней (4 недели). 

21. Перечень компонентов, циклов, учебных дисциплин типового учебного плана 
по специальности приводится в таблице. 

 
Таблица 

 

Наименование компонентов, циклов, учебных дисциплин 

Примерное распределение 
учебного времени (учебных 

часов для 1, 2, 4, 5 компонентов; 
недель для 3, 6 компонентов) 

для обучения на основе 

общего 
базового 

образования 

общего 
среднего 

образования 

1. Общеобразовательный компонент   

1.1. Социально-гуманитарный цикл 628  

1.2. Естественно-математический цикл 736  

1.3. Физическая культура и здоровье 198 106 

1.4. Допризывная (медицинская) подготовка 74  

1.5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 22 22 

1.6. Основы права 40 40 

1.7. Основы социально-гуманитарных наук 36 36 

Итого 1734 204 

2. Профессиональный компонент   

2.1. Общепрофессиональный цикл 798 798 



2.2. Специальный цикл 850 850 

2.3. Цикл специализации 200 200 

Итого 1848 1848 

Всего 3582 2052 

3. Вариативный компонент 3 3,5 

4. Факультативные занятия 198 116 

5. Консультации 199 118 

6. Компонент "Практика" 18 18 

6.1. Учебная 8 8 

6.2. Производственная 10 10 

6.2.1. Технологическая 6 6 

6.2.2. Преддипломная 4 4 

 
ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
УЧАЩИХСЯ 

 
22. Образовательный процесс при реализации образовательной программы среднего 

специального образования организуется в учреждении образования по учебным годам. Учебный год 
делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями. 

23. Продолжительность экзаменационных сессий определяется из расчета 2 экзамена в неделю 
и не более 4 экзаменов в сессию. 

На итоговую аттестацию отводится 2,5 недели. 

24. Каникулы для учащихся на протяжении учебного года планируются продолжительностью 
не менее 2 календарных недель, летние каникулы - не менее 6 календарных недель. 

25. При реализации образовательной программы среднего специального образования 
количество учебных часов, отводимых на учебную и производственную практику, должно составлять 
до 40 процентов от общего количества учебных часов, предусмотренных на профессиональный 
компонент и компонент "Практика". 

26. Обязательная недельная учебная нагрузка учащихся в дневной форме получения 
образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю, в вечерней форме - 16 учебных часов 
в неделю. 

Использование учебного времени, установленного настоящим образовательным стандартом 
на вариативный компонент, планируется при разработке типового учебного плана по специальности. 

Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной форме получения образования 
планируются учебные часы на проведение факультативных занятий и консультаций из расчета 2 
учебных часа в неделю на весь период теоретического обучения. 

Наименование, содержание факультативных занятий, количество учебных часов на их изучение 
определяются учреждением образования. 

27. Для получения среднего специального образования в дневной форме получения 
образования отводится: 



на основе общего базового образования - не менее 147,5 недели, из них не менее 99,5 недели 
теоретического обучения, не менее 18 недель практики, не менее 6,5 недели на экзаменационные 
сессии, 2,5 недели на проведение итоговой аттестации, не менее 18 недель каникул, 3 недели резерва; 

на основе общего среднего образования - не менее 95,5 недели, из них не менее 57 недель 
теоретического обучения, не менее 18 недель практики, не менее 4,5 недели на экзаменационные 
сессии, 2,5 недели на проведение итоговой аттестации, не менее 10 недель каникул, 3,5 недели 
резерва. 

28. Практика направлена на закрепление теоретических знаний, умений, обеспечение 
профессиональной компетентности выпускника в соответствии с квалификацией. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Практика является частью образовательного процесса и может проводиться в производственных 
мастерских, учебно-производственных мастерских, ресурсных центрах и иных структурных 
подразделениях учреждения образования, а также в организациях или в иных объектах по профилю 
подготовки специалистов. 

Учебная практика проводится: 

по закреплению теоретических знаний и приобретению практических умений и навыков 
по банковским операциям; 

по закреплению практических умений и навыков по бухгалтерскому учету в банках; 

по закреплению практических умений и навыков по информационным технологиям. 

Производственная (технологическая и преддипломная) практика направлена на формирование 
профессиональной компетентности учащегося и на его подготовку к выполнению профессиональных 
функций в соответствии с требованиями настоящего образовательного стандарта. 

Порядок организации учебной и производственной практики определяется Положением 
о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных программ среднего 
специального образования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 11 июля 2011 г. N 941. 

29. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам учреждения 
образования, определяются квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, 
установленном законодательством. 

Материально-техническая база учреждения образования должна соответствовать НПА и ТНПА. 
 

ГЛАВА 7 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
30. Выпускник должен: 

владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных, общепрофессиональных 
и специальных учебных дисциплин, учебных дисциплин специализации, использовать 
информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления профессиональной 
деятельности; 
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уметь пополнять свои знания, анализировать исторические и современные проблемы 
социально-экономической и духовной жизни общества, знать идеологию белорусского государства, 
нравственные и правовые нормы, уметь учитывать их в своей жизнедеятельности. 

31. Выпускник должен обладать способностью к сосредоточению, устойчивым вниманием, 
четким зрительным восприятием, оперативной и моторной памятью. 

32. Выпускник по социально-личностным компетенциям должен: 

быть способным к социальному взаимодействию, межличностным коммуникациям; 

уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы, принимать самостоятельные 
решения; 

быть способным к совершенствованию своей деятельности, повышению своего 
профессионального уровня; 

соблюдать нормы здорового образа жизни. 

33. При освоении содержания образовательной программы среднего специального образования 
обеспечивается получение общего среднего образования. 

34. Изучение учебных дисциплин профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности создает условия для получения общепрофессиональных, специальных 
компетенций. 

35. Выпускник должен по общепрофессиональному циклу: 

35.1. в области экономики организации: 

35.1.1. знать на уровне представления: 

основные направления социально-экономического развития государства; 

сущность инвестиций, их значение для экономического развития страны; 

основные направления государственной политики в области прогнозирования развития 
экономики и ценообразования; 

основы планирования в организации; 

35.1.2. знать на уровне понимания: 

организационно-правовые формы организаций; 

значение и виды ресурсов организации; 

принципы, методы, виды планирования и прогнозирования деятельности организации, виды 
планов; 

порядок разработки и обоснования экономических показателей деятельности организации; 

виды инвестиций и инноваций; 



методы расчета нормативов материальных и трудовых ресурсов в организации; 

принципы организации оплаты труда, формы и системы оплаты труда; 

виды и структуру цен на продукцию (товары, работы, услуги), порядок их формирования; 

сущность и значение расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг), прибыли 
и рентабельности; 

методику расчета основных показателей инвестиционных проектов, анализировать 
эффективность инвестиционных проектов; 

35.1.3. уметь: 

характеризовать организационно-правовые формы организаций; 

классифицировать ресурсы организации; 

рассчитывать показатели состояния, движения и использования основных средств; 
использования оборотных средств; 

устанавливать показатели производительности труда и эффективности использования трудовых 
ресурсов; 

рассчитывать тарифные ставки, расценки, заработную плату работникам организации; 

вычислять показатели плана экономического и социального развития организации; 

обосновывать отдельные показатели бизнес-плана; 

заполнять планово-учетную документацию; 

рассчитывать нормы трудовых затрат, материальных ресурсов; 

устанавливать цены на продукцию (товары, работы, услуги) организации; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей деятельности организации, 
ее экономической эффективности. 

35.2. в области бухгалтерского учета и статистики: 

35.2.1. знать на уровне представления: 

значение бухгалтерского учета в рыночных условиях хозяйствования; 

место и роль бухгалтерского учета в системе экономического управления, его основные задачи; 

объекты бухгалтерского учета; 

порядок организации бухгалтерского учета в организации; 

место статистики в системе экономических наук; 

государственную систему статистического учета; 



этапы, общие правила и принципы статистических исследований и наблюдений; 

35.2.2. знать на уровне понимания: 

НПА, регулирующие организацию бухгалтерского учета; 

основы учета основных хозяйственных процессов; 

порядок организации документооборота и хранения документов; 

учетные регистры и формы бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета и порядок отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций; 

статистические методы расчета социально-экономических показателей; 

величины, используемые в статистике для расчета показателей; 

35.2.3. уметь: 

составлять корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, производить необходимые 
расчеты по ним; 

оформлять первичные документы по хозяйственным операциям; 

вести регистры бухгалтерского учета; 

заполнять формы бухгалтерской отчетности; 

рассчитывать основные статистические показатели; 

составлять статистическую отчетность; 

35.3. в области финансов организаций: 

35.3.1. знать на уровне представления: 

взаимосвязь финансов организаций с различными экономическими категориями в процессе 
стоимостного распределения; 

систему экономических отношений, охватываемых организациями; 

35.3.2. знать на уровне понимания: 

сущность финансового механизма и направления финансовой политики организаций; 

основы инвестиционной деятельности организаций; 

классификацию, порядок планирования, учета и контроля затрат организаций; 

порядок планирования и распределения выручки от реализации продукции и других доходов; 

35.3.3. уметь: 



рассчитывать источники финансирования основных и оборотных средств и потребность 
в заемных финансовых ресурсах; 

составлять плановые калькуляции и сметы затрат на производство и реализацию продукции; 

рассчитывать плановый размер выручки и прибыли, распределять их; 

составлять оперативные и текущие финансовые планы, производить расчеты к финансовому 
разделу бизнес-плана; 

35.4. в области предпринимательства: 

35.4.1. знать на уровне представления: 

место предпринимательства в рыночной экономике; 

цели и функции предпринимательства; 

условия и предпосылки предпринимательства; 

особенности государственной поддержки предпринимательства в Республике Беларусь; 

систему информационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

35.4.2. знать на уровне понимания: 

НПА и ТНПА, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

социально-экономическую сущность предпринимательства; 

права и обязанности предпринимателей; 

организационно-правовые основы развития предпринимательской деятельности; 

основные этапы создания предпринимательских структур; 

сущность предпринимательского риска и методы управления риском; 

35.4.3. уметь: 

выявлять преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности; 

составлять учредительные документы; 

определять величину предпринимательского риска; 

35.5. в области психологии и этики деловых отношений: 

35.5.1. знать на уровне представления: 

основные понятия, задачи и методы психологии; 

понятие профессиональной этики; 



психологическую структуру личности; 

35.5.2. знать на уровне понимания: 

основные психологические характеристики познавательных процессов личности современного 
специалиста (внимание, ощущение, восприятие, память, мышление, речь, воображение); 

основные психологические характеристики эмоциональной деятельности специалиста; 

характеристики индивидуально-психологических особенностей личности специалиста 
(темперамент, характер, способности), их проявления в трудовой деятельности; 

сущность, причины, пути предупреждения и способы разрешения конфликтов в трудовом 
коллективе; 

35.5.3. уметь: 

определять особенности развития познавательной сферы личности, характеризовать методы 
развития познавательных процессов; 

вырабатывать умение саморегуляции; 

оценивать состояние морально-психологического климата в трудовом коллективе; 

применять основные приемы общения на практике; 

применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в учебной и профессиональной 
деятельности; 

35.6. в области охраны труда: 

35.6.1. знать на уровне представления: 

законодательство об охране труда; 

требования по обеспечению пожарной безопасности в производственной деятельности; 

причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

35.6.2. знать на уровне понимания: 

права и обязанности в области охраны труда; 

санитарно-эпидемиологические требования, а также требования гигиенических нормативов 
для организации профессиональной деятельности; 

методы и средства контроля уровней вредных и (или) опасных производственных факторов; 

средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты, обеспечивающие 
безопасные условия труда; 

правила оказания первой помощи потерпевшим; 

35.6.3. уметь: 



применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению пожарной безопасности; 

оказывать первую помощь потерпевшим; 

35.7. в области иностранного языка делового общения: 

35.7.1. знать на уровне представления: 

основные фонетические и грамматические нормы, позволяющие использовать иностранный 
язык как средство общения; 

базовые речевые нормы, необходимые для делового общения; 

виды и формы деловой корреспонденции на иностранном языке; 

35.7.2. знать на уровне понимания: 

объем слов, позволяющий вести общение на иностранном языке; 

иностранный язык с точки зрения его структурных, лексических и стилистических особенностей; 

структуру и правила составления документов различных типов на иностранном языке; 

правила устного общения и письменной речи на иностранном языке, позволяющие осуществлять 
языковую коммуникацию; 

технику перевода (со словарем) текстов по тематике профессиональной деятельности; 

требования к оформлению международной деловой корреспонденции и документации 
для осуществления международных партнерских контактов; 

35.7.3. уметь: 

употреблять базовые грамматические структуры в речи; 

переводить специальные тексты (со словарем); 

пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

оформлять деловую корреспонденцию; 

35.8. в области налогообложения и анализа хозяйственной деятельности: 

35.8.1. знать на уровне представления: 

НПА по налогообложению; 

структуру налоговой системы, виды налогов Республики Беларусь; 

права и обязанности плательщиков налогов и сборов; 



основные направления совершенствования налоговой системы Республики Беларусь; 

место и роль анализа в системе управления хозяйственной деятельностью организации; 

задачи и источники анализа хозяйственной деятельности; 

35.8.2. знать на уровне понимания: 

методику расчета налогов, установленных законодательством; 

порядок заполнения форм налоговых деклараций (расчетов) по налогам и сборам, сроки их 
представления налоговым органам; 

теоретические основы, методы и приемы анализа хозяйственной деятельности; 

методику анализа показателей хозяйственной деятельности; 

резервы повышения эффективности хозяйствования; 

35.8.3. уметь: 

рассчитывать суммы налогов и сборов, уплачиваемых организацией; 

заполнять формы налоговых деклараций (расчетов) по налогам и сборам; 

исследовать экономическую деятельность организации; 

производить аналитические расчеты основных показателей хозяйственной деятельности 
организации; 

оценивать, диагностировать и прогнозировать развитие хозяйственной деятельности 
организации; 

применять рекомендации по оптимальному использованию ресурсов организации на основе 
результатов анализа; 

35.9. в области охраны окружающей среды и энергосбережения: 

35.9.1. знать на уровне представления: 

правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, сохранения 
и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов; 

законодательство об энергосбережении; 

основы функционирования топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь; 

меры, направленные на предотвращение и снижение вредного воздействия на окружающую 
среду; 

методику экологической экспертизы, границы допустимых концентраций веществ; 

35.9.2. знать на уровне понимания: 



виды природных ресурсов и основы рационального природопользования; 

общие закономерности воздействия экологических факторов на живые организмы; 

основные источники загрязнения окружающей среды, причины возникновения экологического 
кризиса; 

мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов; 

пути снижения содержания вредных веществ в окружающей среде; 

пути эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов; 

направления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; 

35.9.3. уметь: 

различать основные источники загрязнения окружающей среды; 

проводить работу по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды 
и природопользования и формировать экологическую культуру; 

выполнять энергосберегающие мероприятия. 

36. Выпускник должен по специальному циклу: 

36.1. в области денежного обращения и кредитования: 

36.1.1. знать на уровне понимания: 

тенденции и перспективы развития банковской системы; 

организацию работы центрального банка по денежно-кредитному регулированию; 

эволюцию денег как всеобщего товарного эквивалента; 

роль и значение кредита в экономике; 

задачи и цели денежно-кредитной политики; 

роль денег в экономике; 

структуру денежного оборота; 

организацию безналичного и наличного денежного оборота; 

элементы платежной системы; 

виды валютного курса; 

принципы и условия кредитования; 

основные задачи и функции центрального банка; 



36.1.2. уметь: 

определять последовательность осуществления различных форм безналичных расчетов; 

рассчитывать показатели объема денежной массы; 

36.2. в области банковской системы и банковских операций: 

36.2.1. знать на уровне понимания: 

значение банковской системы для экономики государства; 

общие принципы создания и функционирования банков; 

правовой статус, цели и функции Национального банка; 

структуру банковской системы, виды банков; 

порядок организации деятельности банков; 

порядок создания банков и прекращения их деятельности; 

сущность депозитной, кредитной политики банков; 

состав и структуру ресурсов банков; 

основные направления размещения привлеченных денежных средств в банковские вклады 
(депозиты); 

операции, осуществляемые банками; 

порядок открытия счетов в банках; 

36.2.2. уметь: 

применять НПА, ТНПА, регулирующие банковскую деятельность; 

рассчитывать показатели, характеризующие финансовое состояние кредитополучателя; 

рассчитывать проценты по привлеченным вкладам (депозитам) и предоставленным кредитам; 

оформлять депозитные, кредитные, валютно-обменные и иные банковские операции; 

36.3. в области бухгалтерского учета в банке: 

36.3.1. знать на уровне понимания: 

НПА, ТНПА, ЛПА банка, регулирующие организацию бухгалтерского учета и отчетности в банках; 

общие принципы организации учетной работы в банках; 

место и роль бухгалтерского учета в банковской системе, его основные задачи; 

порядок организации аналитического и синтетического учета в банках; 



НПА, ТНПА, регулирующие профессиональную сферу деятельности, ЛПА банка; 

порядок организации операционной работы в банках; 

первичную документацию по оформлению банковских операций и документооборот в банках; 

структуру плана счетов бухгалтерского учета в банках, принципы его построения; 

порядок учета операций в банках; 

порядок учета имущества и результатов финансовой деятельности в банках; 

состав и формы бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности в банках; 

порядок осуществления расчетного и (или) кассового обслуживания физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

36.3.2. уметь: 

использовать план счетов бухгалтерского учета в процессе выполнения функциональных 
обязанностей; 

составлять бухгалтерские проводки по учету банковских операций; 

36.4. в области информационных технологий: 

36.4.1. знать на уровне представления: 

роль и значение современных информационных технологий; 

виды информационных ресурсов; 

основы организации, перспективы развития локальных и глобальных компьютерных сетей, 
сетевые технологии обработки информации; 

36.4.2. знать на уровне понимания: 

способы представления и технологию обработки, хранения и передачи информации; 

цели и способы организации информационных систем; 

методы защиты информации; 

классификацию программного обеспечения персонального компьютера; 

правила пользования программным обеспечением персонального компьютера, систем и сетей; 

назначение и возможности графических и текстовых редакторов, электронных таблиц и систем 
управления базами данных для создания технологической документации, применяемой 
в профессиональной деятельности; 

виды оборудования и информационные системы различных производителей, прикладное 
программное обеспечение, используемое в профессиональной деятельности; 



36.4.3. уметь: 

использовать стандартное и прикладное обеспечение персонального компьютера; 

создавать электронные документы; 

осуществлять поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет, использовать 
электронную почту, современные информационные технологии; 

36.5. в области банковского надзора, аудита и анализа деятельности банков: 

36.5.1. знать на уровне понимания: 

организацию банковского надзора Республики Беларусь; 

сущность аудита и порядок проведения аудита; 

сущность, объекты и структуру внешнего аудита; 

принципы организации аналитической работы; 

методы экономического анализа деятельности банков; 

сущность и принципы банковского надзора; 

направления и инструментарий дистанционного банковского надзора; 

цели и задачи деятельности по проведению проверок, правила и методики проведения 
выездных проверок; 

сущность, объекты и структуру внутреннего аудита; 

цели, назначение и виды аудита; 

способы осуществления аудита; 

методику экономического анализа деятельности банков; 

виды балансов и их использование в аналитической работе; 

методику расчета достаточности нормативного капитала, показателей ликвидности банков; 

36.5.2. уметь: 

классифицировать виды аудита по содержанию; 

анализировать активные и пассивные операции банков; 

оценивать и анализировать состав и структуру ресурсов банков; 

оценивать состояние активов банков; 

рассчитывать показатели, характеризующие финансовое состояние кредитополучателя; 

36.6. в области банковского маркетинга: 



36.6.1. знать на уровне понимания: 

особенности банковского маркетинга; 

направления маркетинговой деятельности в сфере банковских услуг; 

систему информационного обеспечения маркетинга; 

механизмы рыночных коммуникаций; 

принципы организации маркетинговых структур в банках; 

методы организации маркетинговых исследований в банках; 

порядок сбора информации, ее анализ; 

принципы и методы ценообразования на банковские услуги; 

системы планирования и контроля в банковском маркетинге; 

36.6.2. уметь: 

определять оптимальные способы получения информации, ее обработки; 

анализировать стратегию и тактику банков-конкурентов; 

выбирать критерии сегментации рынка банковских услуг; 

анализировать структуру рынков; 

оценивать маркетинговую среду; 

осуществлять расчет стоимости банковских услуг; 

36.7. в области банковского менеджмента: 

36.7.1. знать на уровне понимания: 

НПА в области управленческой деятельности в банках; 

принципы и задачи банковского менеджмента; 

особенности банковского менеджмента; 

современные подходы к банковскому менеджменту; 

основные элементы банковского менеджмента; 

основные методы управления в банках; 

основные функции банковского менеджмента, экономические и правовые основы управления; 

способы разрешения конфликтов; 

систему управления персоналом в банках; 



классификацию основных организационных структур управления в банках; 

особенности использования информационных технологий в менеджменте; 

36.7.2. уметь: 

классифицировать и обрабатывать информацию для принятия управленческих решений; 

выявлять причины и определять особенности разрешения конфликтных ситуаций в банковской 
сфере; 

выбирать наиболее эффективные стили управления в структурных подразделениях банка. 

37. Воспитательная работа направлена на: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 
государственной идеологии; 

подготовку к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

формирование культуры семейных отношений; 

создание условий для социализации и саморазвития личности учащегося. 

Направлениями воспитательной работы являются гражданское, патриотическое, 
идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное, семейное, экологическое, трудовое 
и профессиональное воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни, культуры 
самопознания и саморегуляции личности, культуры безопасной жизнедеятельности, культуры быта 
и досуга. 

Выпускник должен проявлять: 

ответственность в выполнении основных социальных ролей (гражданин, патриот, трудящийся, 
семьянин); 

чувство долга и активную жизненную позицию; 

общественно-политическую активность на основе принципов демократии, справедливости, 
консолидации, социальной ответственности. 

У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к государству и обществу, 
чувство патриотизма, национальное самосознание, правовая и информационная культура. 
 

ГЛАВА 8 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
38. Итоговая аттестация проводится при завершении освоения учащимися содержания 

образовательной программы среднего специального образования с целью определения соответствия 
их компетентности требованиям настоящего образовательного стандарта. 



39. Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена по специальности. 

40. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ среднего специального образования определяется Правилами 
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ 
среднего специального образования, утвержденными постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. N 106. 

41. По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается квалификация специалиста 
"Экономист" и выдается диплом о среднем специальном образовании установленного образца. 
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