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ПрограМма госуДарственНой итогОвой аттесl4тIиИ вышускников 2020 года

подготовки специЕlпистов среднего звена специ€rльности 38.02.07 Банковское

дело, заочной формы об1..rения, базовой подготовки дн поо (пэюк>.
Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями ФедеральногО

государственного образовательного стандарта среднего профессион€tльного об-

р€вования специЕtпьности з8.02.07 Банковское дело, утвержденного прик€вом

Министерства образования и науки РФ от 28.07.20|4 года Ns 837.

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА:

на заседании ШШ
протокол J\b ./ от <</U >> ь9 2019г.

председатель цикJIовой комиссии О.А.Наприенко

на заседании Педагогического совета

протокол 5 Ns от <dJ >> 2019 г

Программа государственной итоговой аттестации выпускников подгоТоВ-

ки специапистов среднего звена специ€lльности 38.02.07 Банковское дело заоч-

ной формы обуrения, регламентирует проведение государственноЙ итоговоЙ

аттестации выгryскников и опредеJuIет:

- вид государственной итоговой аттестации,

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации,

- сроки проведеЕия,
_ этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной иТОгО-

вой аттестации,
_ условия подготовки и процедуры проведения государственноЙ итоговоЙ аТТе-

стации,
- матери€lльно-техЕические условия проведения,

- составэкспертов
-уровня и качества подготовки выпускников,
-тематику, состав, объем и структуру задания,
_ переченъ необходимьIх документов, представJIяемьIх на заседаниях государ-

ственной экзаменационной комиссии,
_ форr"rу и процедуру проведения государственной итоговой аттестации,

-цритерии оценки уровня и качества гIодготовки выIIускников
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (часть 1, статья 59) является формой оценки ступени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы 38.02.07. Банковское дело.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников АН ПОО 

«ПЭЮК» по программе подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.07 Банковское дело представляет собой совокупность требований к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

1.2.Программа разработана на основе законодательства Российской 

Федерации и соответствующих типовых положений министерства образования 

и науки Российской Федерации:  

- Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования,  

-письма департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния по программам подготовки специалистов среднего звена».  

 1.3. Целью проведения государственной итоговой аттестации является опре-

деление соответствия уровня подготовки выпускников специальности 38.02.07.  
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требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, го-

товности и способности решать профессиональные задачи. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения 

процедуры государственной итоговой аттестации, определенные в норматив-

ных и организационно-методических документах АН ПОО «ПЭЮК. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и до-

водится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала гос-

ударственной итоговой аттестации.  

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников является вы-

пускная квалификационная работа (далее - ВКР). Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня под-

готовки выпускника к самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной ра-

боты. 

Защита выпускной квалификационной работы является формой заключи-

тельного этапа, завершающего программу подготовки специалистов среднего 

звена СПО по специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником образовательных программ, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  
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Темы ВКР определяются Колледжем и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и права, культу-

ры и образования, иметь практикоориентированный характер.  

  Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждаю-

щих освоение  обучающимися общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности по специальности 38.02.07. 

Банковское дело.  

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации объявляет-

ся приказом директора  по Колледжу. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

38.02.07. Банковское дело  

2.2. Наименование квалификации  

Специалист банковского дела 

2.3.  Уровень подготовки  

Базовый 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена  

по заочной форме обучения – 2  года 10 месяцев 

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО 

Защита 

выпускной квалификационной 

 работы 

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и про-

ведение государственной итоговой 

аттестации  

6 недель  из них: 

- подготовка  4  недели 

- защита   2  недели 

Сроки подготовки и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации  

Подготовка с 18.05.2020г.  

 по 

15.06.2020 г. 

Проведение с 16.06.2020г. 

по  

30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 



8 

 

2.6.  Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПМ01. Введение 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 опе-

рациям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

 

ПМ02. Осуществление кредитных операций.  

 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по креди-

там. 

ПМ03. Выполнение работ по рабочей профессии Контролер сберегательно-

го банка. 

ПК3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 

ПК3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании про-

граммно-технических средств; 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособ-

ными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 
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ПК 3.5.  Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами ; 

ПК3.6.  Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкуль-

турных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за ор-

ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

            К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план ППССЗ специальности 38.02.07. Банковское дело или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

2.1. Кадровое обеспечение проведению государственной итоговой атте-

стации 

 

На основании распоряжения Министерства образования и науки Самар-

ской области «Об утверждении председателей государственных экзаменацион-

ных комиссий в АН ПОО «ПЭЮК» № 1053 от «15» ноября 2019 года председа-

телем ГЭК по программе подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.07. Банковское дело утвержден – Крюкова Наталья Ивановна, пенси-

онный консультант ПАО «Почта Банк». 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.2. Документационное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности, рас-

смотренная на заседании Педагогического совета протокол № 1 от 

17.09.2019г., согласованная и утвержденная с председателем ГЭК от 

30.09.2019г. 

3. Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской 

области об утверждении председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии 

4. Распорядительный акт АН ПОО «ПЭЮК» о составе государственной эк-

заменационной комиссии, апелляционной комиссии; 
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5. Распорядительный акт АН ПОО «ПЭЮК» о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации; 

6. Зачетные книжки, сводные ведомости 

7. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

8. Оформленные выпускные квалификационные работы - дипломные рабо-

ты (первый экземпляр) 

9. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 

10. Отзыв научного руководителя (вкладывается) 

11. Внешняя рецензия (вкладывается) 

 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 

3. Положение о выпускной квалификационной работе 

4. Методические указания по выполнению и защите выпускной квалифи-

кационной работы для студентов образовательной организации 

5. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности Банковское дело 

7. Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской 

области об утверждении председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии; 

8. Распорядительный акт АН ПОО «ПЭЮК» о составе государственной эк-

заменационной комиссии, апелляционной комиссии; 

9. Распорядительный акт АН ПОО «ПЭЮК» о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации; 

10. Зачетные книжки, сводные ведомости 

11. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

12. Оформленные выпускные квалификационные работы   

 (первый экземпляр) 

13. Отзыв научного руководителя (вкладывается) 

14. Внешняя рецензия (вкладывается) 
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3.3. Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

 

  При проведении государственной итоговой аттестации - защите вы-

пускной квалификационной работы отводится специально подготовленный ка-

бинет. 

 Оснащение кабинета: 

 -рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

-кафедра; 

- рабочие места для выпускников – дипломников; 

 -компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 -лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.  

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

      Формой государственной итоговой аттестации выпускников является вы-

пускная квалификационная работа – дипломная работа.  

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяс-

нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

4.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются АНПОО 

«ПЭЮК».  

Студенту предоставляется право: 

- выбора темы выпускной квалификационной работы; 

-предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом по Колледжу. 
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4.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной рабо-

ты  

 

Составляющая  

дипломной работы 

 (проекта) 

Краткая характеристика Мини-

маль-

ный 

объем, 

стр 

Титульный лист Титульный лист выпускной квалификацион-

ной работы оформляется по установленной 

форме (приложение 1) 

1 

Заявление Оформляется по установленной форме (при-

ложение 2) и сдается сразу после написания в 

учебную часть 

1 

Задание на ВКР Задание вместе с календарным графиком вы-

полнения выпускной квалификационной ра-

боты оформляется по форме (приложение 3) 

1 

Календарный  

план работы 

План-содержание отражает последователь-

ность расположения составных частей ди-

пломной работы. В содержании указываются 

номера страниц, с которых начинается изло-

жение каждой части (приложение 4). 

1 

Введение Во введении необходимо обосновать акту-

альность и практическую значимость вы-

бранной темы, сформировать цель и задачи, 

объект и предмет исследования. Объем вве-

дения не должен превышать четырех, пяти 

страниц машинописного текста.  

 

1-5 

 Основная часть  Основная часть ВКР включает главы (пара-

графы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не 

должно дублировать название темы, а назва-

ние параграфов – название глав. Формули-

ровки должны быть лаконичными и отражать 

суть. Следует дать краткий обзор литературы 

по выбранной теме, критически рассмотреть 

точки зрения разных авторов и обосновать 

свою позицию по дискуссионным вопросам 

темы. Содержание глав и их структура (деле-

ние на параграфы) зависят от темы и анали-

зируемого материала, определяются выпуск-

ником и согласовываются с руководителем. 

Большое значение имеет правильная трак-

1 
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товка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть об-

щепринятыми, либо со ссылкой на автора. 

Точно также общепринятыми должны быть и 

формулы. Исключение составляют впервые 

вводимые те или иные научные понятия, рас-

четы. 

Глава 1 Первая глава, как правило, носит теоретиче-

ский характер. В ней на основе изучения ли-

тературы, систематизации современных зна-

ний рассматриваются причины возникнове-

ния, этапы развития исследуемой работы, 

различные мнения российских и зарубежных 

учёных и высказывается собственная точка 

зрения относительно понятий, определений, 

выводов. При рассмотрении теоретических 

вопросов используется также обобщённый 

выпускником статистический материал, что 

позволяет более аргументировано и наглядно 

доказывать то или иное высказывание или 

свою точку зрения. Вопросы теории и исто-

рии излагаются для обоснования выбранного 

студентом исследования. 

15-20 

Глава 2  

Вторая глава имеет аналитическую  

направленность – анализ практического ма-

териала, полученного во время производ-

ственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной 

теме 

- описание выявленных проблем и тенденций 

развития объекта и предмета изучения на ос-

нове анализа конкретного материала 

-описание способов решения выявленных 

проблем. 

Достаточно глубоко, целенаправленно анали-

зируется и оценивается действующая практи-

ка, критически осмысливается происходящее, 

выявляются закономерности и тенденции 

развития на основе использования собранных 

первичных документов, статистической ин-

формации за период не менее 2 – 3 лет, про-

гнозных расчётов. Материалы этой главы яв-

ляются логическим продолжением первой 

20-25 
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(теоретической) и отражают, в какой мере 

находят практическое воплощение научные 

разработки.  

От того, насколько правильно и полно собран 

фактический материал, во многом зависит 

своевременное и качественное написание  

работы. Поэтому, прежде чем приступить к 

сбору материала, следует тщательно проду-

мать, какой именно фактический материал 

необходим для работы, и составить, по воз-

можности, специальный план сбора материа-

лов. Успешный сбор практического материа-

ла для  работы в значительной степени зави-

сит от того, насколько четко выпускник 

представляет себе направление работы и ка-

кой материал необходимо получить в итоге. 

В процессе отбора материала и работы над 

ним у выпускников постепенно вырабатыва-

ется исследовательский подход к практике, 

необходимый каждому специалисту.  

В процессе обработки полученных данных 

используются такие взаимосвязанные прие-

мы, как анализ и синтез.  

Заключение Заключение содержит выводы по теме рабо-

ты, конкретные предложения и рекомендации 

по устранению выявленных недостатков, 

улучшению существующего материала по 

исследуемой проблеме. 

Выводы и предложения должны непосред-

ственно вытекать из анализа тех или иных 

вопросов в самом тексте  работы и излагаться 

четко и лаконично.  

Выводы представляют собой результат тео-

ретического осмысления и критической 

оценки исследуемой проблемы. В них содер-

жатся как отрицательные, так и положитель-

ные моменты. Они являются обоснованием 

необходимости и целесообразности проведе-

ния рекомендуемых мероприятий. Предло-

жения и рекомендации должны быть органи-

чески увязаны с выводами и направлены на 

улучшение деятельности функционирования 

исследуемого объекта. При разработке пред-

ложений и рекомендаций обращается внима-

ние на их обособленность, реальность и 

2-3 



16 

 

практическую приемлемость в ближайшее 

время. Заключение рекомендуется писать в 

виде тезисов. 

Информационные 

источники 

Важным этапом в оформлении работы явля-

ется составление списка использованной ли-

тературы. В него включаются только те изда-

ния, которые действительно были использо-

ваны в процессе подготовки дипломной ра-

боты. Список использованной литературы 

должен включать не менее 20 наименований. 

 Список составляется с учётом дей-

ствующих библиографических требований.  

Список использованных источников состав-

ляется в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от по-

следнего года принятия к предыдущим) 

- указы Президента РФ (в той же последова-

тельности) 

- постановления Правительства РФ (в той же 

последовательности) 

- иные нормативные  правовые акты 

- иные официальные материалы (конферен-

ции, официальные доклады, отчеты) 

- монографии, учебники, учебные пособия (в 

алфавитном порядке) 

- иностранная литература 

- интернет-ресурсы 

Образец оформления списка использованной 

литературы по дипломной работ приведён в 

приложении 6. 

1-2 

Приложение В этом разделе помещается подобранный ди-

пломантом справочный или вспомогательный 

материал, имеющий непосредственное отно-

шение к  работе: анкеты, статистические дан-

ные, диаграммы, графики, формы договоров, 

копии конкретных соглашений, исполни-

тельных документов, расчеты, таблицы и 

другие вспомогательные материалы, на кото-

рые есть ссылки в тексте работы. Их наличие 

и количество свидетельствуют о глубине 

проработки материала по избранной теме и 

являются подтверждением обоснованности 

выводов и предложений. Приложения распо-

лагаются в конце работы. Необходимость в 

приложениях обычно возникает тогда, когда 
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приведенные в работе соображения требуют 

более детального их пояснения или подтвер-

ждения дополнительными материалами, 

включение которых в основной текст нару-

шит логику изложения или приведет к дру-

гим нежелательным последствиям. Приложе-

ния могут открываться чистым листом, на 

котором пишется «Приложение» или «При-

ложения» (если их несколько). Затем на от-

дельных листах приводятся сами приложе-

ния, причем на каждом из листов в правом 

верхнем углу пишут «Приложение 1»,  

«Приложение 2»  

В качестве дополнительных материалов 

(приложений) могут быть использованы: 

- таблицы; 

- заполненные формы документов, отчётно-

сти; 

- акты внедрения результатов исследова-

ний; 

- графический материал; 

- фотографии. 

Нумерация приложений производится по ме-

ре появления ссылки на него в тексте работы. 

Приложений, на которые нет ссылки, в рабо-

те не должно быть. При использовании в 

тексте пояснительной записки каких-либо 

материалов или данных из приложений, де-

лается ссылка на номер соответствующего 

приложения. 

Последний лист ВКР 

Отзыв руководителя Отзыв пишется руководителем ВКР 

Руководитель в отзыве указывает характер-

ные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки. 

Отношение обучающегося к выполнению 

ВКР, проявленные им способности, оценива-

ет уровень освоения общих и профессио-

нальных компетенций, знания, умения обу-

чающегося продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоя-

тельности обучающегося и его личный вклад 

в раскрытие проблем и разработку предло-

жений по их решению. 

 Оценка в целом выпускной квалификацион-

1 
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ной работы и рекомендации по присвоению 

квалификации. Замечания. 

Рецензия Внешнее рецензирование проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда 

выпускника. Рецензия включает: 

- степень актуальности и новизны темы. 

- уровень теоретической подготовки и уме-

ние использовать свои знания для решения 

практических задач. 

- полноту и детальность разработки отдель-

ных вопросов. 

- наличие положительных сторон и недостат-

ков в работе. 

- практическую ценность работы в целом или 

её отдельных частей. 

- качество оформления работы. 

- замечания. 

- дифференцированная оценка работы в це-

лом (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

1 

 
 

4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интер-

вал 

1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 

2 -2,5см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 97) по ГОСТ 7.32-2001 
 

Требования к содержанию, объему и структуре  и оформлению выпуск-

ной квалификационной работы представлены в Положении о ВКР в Методиче-

ских указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для студентов образовательной организации. Требования к оформлению ВКР 

соответствуют требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание»; ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись.  
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4.4. Темы выпускных квалификационных работ 

 

ПМ 01. Ведение расчетных операций. 

1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы по-

вышения его эффективности в коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления 

международных санкций при осуществлении безналичных расчётов на примере 

банка… 

3. Перспективы функционирования Российской Платёжной Системы как 

неотъемлемой части Международной Платёжной Системы на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

4. Роль документарных операций при международных расчётах юридиче-

ских лиц в современных условиях на примере деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций 

на примере деятельности коммерческого банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-

кассового обслуживания клиентов на примере деятельности коммерческого 

банка… 

7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов 

бюджетов различных уровней на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расчетов по экспортно-

импортным операциям на примере деятельности коммерческого банка…в усло-

виях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных си-

стем по безналичным операциям в коммерческом банке. 

10.  Российские Платёжные Системы и их интеграция в МПС на примере 

банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях юри-

дических лиц, влияющие на повышение доходности коммерческого банка. 

12. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных 
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клиентов в коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием пла-

тежных карт на примере деятельности коммерческого банка… 

14. Влияние расчетов с использованием платёжных карт на увеличение 

банковской прибыли на примере деятельности коммерческого банка… 

15. Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с банков-

скими картами на примере деятельности коммерческого банка… 

16. Организация и оптимизация международных расчётов юридических 

лиц на примере деятельности банка… 

17.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повыше-

ния их эффективности в коммерческом банке … 

18.  Альтернативные каналы расчётно-кассового обслуживания корпора-

тивных клиентов – особенности, проблемы и перспективы развития в банке… 

19.  Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития 

на примере банка… 

20. Развитие системы безналичных расчётов с использованием векселя как 

инструмента проведения платежей в банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка. по 

организации расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном осу-

ществлении расчетных операций корпоративных клиентов на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

23. Совершенствование системы дистанционного банковского обслужива-

ния как основного направления деятельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 

25. Перспективы развития международных межбанковских систем безна-

личных расчетов 

26. Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоцен-

ными металлами 

27. Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в 

Российской Федерации 
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28. Перспективы развития технологий безналичных расчётов с использо-

ванием банковских карт 

29. Оптимизация услуг системы дистанционного банковского обслужива-

ния, оказываемых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: проблемы и перспек-

тивы развития 

31. Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 

32. Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в си-

стеме коммерческих банков 

33. Совершенствование системы расчетов с использованием банковских 

карт 

34. Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повы-

шения их эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета кассовых операций 

банка 

36. Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с 

использованием банковских карт 

37. Платежная система России: проблемы и перспективы развития 

38. Эффективность межбанковских расчетов и способы их совершенство-

вания 

39. Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных 

карт «МИР» 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций. 

1. Современные особенности методов оценки кредитоспособности физиче-

ских лиц на примере деятельности коммерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредитоспособности корпора-

тивных клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика  

4. на примере деятельности коммерческого банка… 

5. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с 

целью минимизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 
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6. Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке плате-

жеспособности своих клиентов физических лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса кредитования юри-

дических лиц на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для по-

вышения эффективности деятельности банка. 

9. Организация кредитования физических лиц в особых экономических 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

10. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на примере 

деятельности коммерческого банка… 

11. Особенности и перспективы кредитования различных категорий насе-

ления на примере деятельности коммерческого банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного 

ипотечного кредитования в России на примере деятельности коммерческого 

банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятель-

ности коммерческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов 

на примере деятельности коммерческого банка… 

16. Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере 

деятельности коммерческого банка… 

17. Современная практика и пути совершенствования банковского креди-

тования малого бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования юри-

дических лиц в России на примере деятельности банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходно-

сти. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на 

примере деятельности коммерческого банка… 
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21. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитова-

ния на примере деятельности коммерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в по-

вышении эффективности банковской деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и форм обеспечения 

кредитов, выдаваемых коммерческим банком. 

24. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в со-

временных условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

25. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по кре-

дитам на примере деятельности коммерческого банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кре-

дитной политики на примере деятельности коммерческого банка… 

28. Анализ особенностей деятельности банка по организации работы с 

проблемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кре-

дитам в коммерческом банке. 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кре-

дитной политики коммерческого банка… 

31. Перспективы развития межбанковского кредитования в современных 

условиях 

32. Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования под залог объекта не-

движимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: совре-

менные методы и направления совершенствования 

35. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 

37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тен-

денции развития 
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38. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого 

банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

41. Анализ документального обеспечения возвратности банковских креди-

тов 

 Перечень тем по ВКР разработаны преподавателями МДК в рамках професси-

ональных модулей. 

4.5. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной  

работы 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по 

теме выпускной ква-

лификационной рабо-

ты (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов своей 

работы:обоснование актуальности избранной 

темы, описание научной проблемы и формули-

ровка цели работы, основное содержание рабо-

ты.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматривае-

мыми вопросами работы, так и имеющие от-

ношение к обозначенному проблемному полю 

исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзы-

вов руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной квали-

фикационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором 

студент отвечает на замечания рецензента, со-

глашаясь с ними или давая обоснованные воз-

ражения 

5 Принятие решения 

ГЭК по результатам 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалифи-

кационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решаю-

щим. 

6 Документальное 

оформление резуль-

татов защиты вы-

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 
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пускной квалифика-

ционной работы 

 

4.6. Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающи-

еся не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнив-

шие учебный план или индивидуальный учебный план по специальности. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным ис-

пытанием, включаемым в государственную  итоговую аттестацию  выпускни-

ков, завершающих обучение программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выяв-

ления готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности, 

определения уровня сформированности общих и профессиональных компетен-

ций и соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части требований, обязательных при реализации программы под-

готовки специалистов среднего звена  по специальности . 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.   

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 мин на 

одну работу. Процедура защиты включает: доклад студента (от 7 до 10 минут), 

ознакомление с отзывом и рецензией, вопросы членов комиссии, ответы сту-

дента.  

При подготовке к  ГИА обучающимся оказываются консультации руко-

водителями от Колледжа, назначенными приказом директора. Во время подго-

товки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет Требования к 

учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполнению вы-

пускных квалификационных работ.  

 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируют-

ся. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 
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работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Про-

токол подписывается председателем государственной экзаменационной ко-

миссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Контроль государственной итоговой аттестации 

В основе оценки защиты выпускной квалификационной работы лежит пя-

тибалльная система. 

После защиты  выпускной квалификационной работы проводится закры-

тое заседание ГЭК. На этом заседании открытым голосованием, простым боль-

шинством голосов определяется  оценка  по итогам  защиты ВКР.  

Результат защиты ВКР определяется оценками: «отлично», «хорошо»,   

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном порядке протокола заседания государствен-

ной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов, голос председателя 

является решающим. 

Члены  ГЭК при  оценки   защиты работы  учитывают следующие параметры: 

  Оформление:  

-соответствие требованиям ФГОС СПО и Колледжа; 

-аккуратность;  

-качество иллюстративного материала. 

  Содержание: 

- новизна и актуальность;  

-соответствие теме и степень ее раскрытия;  

-логичность изложения; 

- аргументированность и конкретность выводов и предложения;  

-использование литературы известных в данной области авторов, а также 

современных информационных источников.  
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Выступление:  

-навык публичного выступления;  

-краткость, логичность и доходчивость;  

-умение за короткое время раскрыть главное. 

 Ответы на вопросы:  

-быстрота реакции;  

-краткость, ясность и полнота ответа. 

 

5.2. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценка-

ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 Общая  оценка  определяется с учетом теоретической подготовки, 

качества выполнения и оформления работы.  

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу (ди-

пломную работу),  если работа  исследовательского (практического) характера: 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 

всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообраз-

но определены объекты, предметы и различные методы исследования, выдви-

нута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный сравнитель-

ный анализ литературных источников (не менее двадцати), собственное прак-

тическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы от-

ражают степень достижения цели. ВКР меет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко и правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «Хорошо»  выставляется за выпускную квалификационную работу (ди-

пломную работу), если  работа исследовательского (практического) характера: 
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работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убеди-

тельно, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий по-

следовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее 

шестнадцати), собственное практическое исследование соответствует индиви-

дуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели.  Она имеет 

положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материа-

лом работы,  но  испытывает затруднения при ответах на вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии.  

«Удовлетворительно»  выставляется за выпускную квалификационную 

работу (дипломную работу), если работа  соответствует заявленной теме, акту-

альность темы обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформу-

лированы некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены 

нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников 

(менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично соот-

ветствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют це-

линосит исследовательский характер, базируется на практическом материале, 

но имеет «поверхностный анализ», имеются замечания со стороны рецензента и 

(или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном вы-

ступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется 

при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетвори-

тельно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулирова-

ны некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и методы иссле-

дования определены нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая 

часть представлена выписками из литературных источников, собственное прак-

тическое исследование не соответствует индивидуальному заданию, выводы не 



29 

 

соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, имеются замеча-

ния со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной 

работы. При публичном выступлении на защите студент неконкретно и непо-

следовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не от-

ражает содержания доклада. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

 Выпускнику, прошедшему все установленные формы государственной 

итоговой аттестации с оценкой «отлично», имеющему оценку «отлично» не ме-

нее чем по 75 процентам учебных дисциплин ,профессиональных модулей и 

курсовых работ учебного плана и оценку «хорошо» по остальным дисципли-

нам, выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию без отчисления из АН ПОО «Поволжский экономико-

юридический колледж». Дополнительные заседания государственных экзаме-

национных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим гос-

ударственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной при-

чине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, восстанавливается в АН ПОО «Поволжский экономико-
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юридический колледж»  на период времени, установленный Колледжем само-

стоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-

го лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем государственной экзаменаци-

онной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и сек-

ретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве АН 

ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж». 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  

 

В соответствии с положение об  апелляционной комиссии во время про-

хождения Государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа , вы-

пускник , участвовавший в государственной итоговой аттестации по результа-

там  ГИА имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелля-

ционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее резуль-

татами (далее - апелляция). 

 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной ито-

говой аттестации. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  Апелляция рассматрива-

ется апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее по-

ступления. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня засе-

дания апелляционной комиссии.  Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа_______________ 
 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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Приложение 2 

 

Председателю  

предметной (цикловой) комиссии 

от выпускника (цы) 3 курса  

________________________________ 

________________________________ 
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу утвердить  следующую тему выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

Назначить научного руководителя  

___________________________________________ 

 

 

 

________________                                                           «___» __________2020 г. 

       (подпись) 

 

 

Тема согласована  П(Ц)К    протокол № _____ от  «____» _________ 2020г. 

 

 

 

 

Руководитель ВКР   ___________    ____________________ 
                                                    (подпись)                             (Ф.И.О.)   

Консультант   ___________    _____________________ 
             (подпись)                            (Ф.И.О.)   

Председатель (цикловой) комиссии ___________    _____________________ 
           (подпись)                             (Ф.И.О.)   
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

 «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 
 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 
 

 

 

Тема _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся                        ___________          ____________________________ 

                                                      (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

Научный руководитель             __________             ____________________________ 

                                                                           (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Рецензент                                                ___________              __________________________ 

                                                                             (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Работа допущена к защите: (приказ №________ «___» ____________20____г.) 

 

Заместитель директора 

 по  УР                 __________         Дыдыгина Мария Александровна 

                                                                           (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

                                    Самара 

2020 
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Приложение 4 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по УР  

АН ПОО «ПЭЮК» 

_______________  М.А.Дыдыгина 

 «__» ________________2020г. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 

Специальность       38.02.07. Банковское дело 

 

Тип работы   научно – исследовательская ВКР 

 

Студенту  _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

Утверждена приказом № ______ от  «___»_____________      20__ г.  

Срок сдачи законченной  ВКР  «___»_________________      20__ г 

Исходные данные по ВКР   

  

  

       

Содержание разделов ВКР  (наименование глав): 

  

  

  

Перечень приложений к ВКР   

  

  

Практическая часть ВКР     

              

  

 

Дата выдачи  задания «___»_________________      20__ г 

 

Руководитель ВКР    ________________                ___________________________________ 
                                              (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

Студент                       ________________                ___________________________________ 
                                               (подпись)                                                         (Ф.И.О.)   
  

На заседании ГЭК ВКР  оценена на  _____________ протокол № __    «__»______   20__ г. 
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Приложение 5 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по УР  

АН ПОО «ПЭЮК» 

_____________  М.А.Дыдыгина 

 «__» ________________2020г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 выполнения выпускной квалификационной работы 

 
№

п/п 

Наименование работ Плановый срок 

выполнения 

Отметка о вы-

полнении 

1. Заявление на утверждение темы и руководителя ВКР   

2. Приказ на утверждение темы ВКР   

3. Обоснование актуальности темы, определение целей и за-

дач, объектов и методов исследования с руководителем 

  

4. Изучение литературных источников по данной теме   

5. Выполнение исследовательской части работы  и обработка 

результатов исследования 

  

6. Формулировка выводов, оценка полученных результатов, 

разработка рекомендаций  

  

7. Оформление дипломной работы   

8. Устранение замечаний    

9. Согласование  содержаний приложений к ВКР   

10. Представление работы руководителю, написание письмен-

ного отзыва   

  

11. Направление на внешнее рецензирование   

12. Прохождение предзащиты ВКР   

13. Представление работы в учебную часть Колледжа   

14. Публичная защита   

 
Выпускник-дипломник                           ___________    _______________________________ 

                                                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Руководитель ВКР                                   ___________    _______________________________ 

                                                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
Консультант ВКР                                   ___________    _______________________________ 

                                                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

Лист анализа структуры выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из страниц 

- основная часть без учета приложений  ______ страниц  

- приложения _____  страниц 

Основная часть работы содержит: 

Графиков - ____ рисунков -  ____ таблиц - ____ 

Список информационных источников содержит ссылок: 

Всего- 

Из них: 

Вид ссылки количество 

На учебную литературу  

На периодическую печать  

На научные исследования  

На правовые акты  

На интернет - источники  

На литературу последних трех лет издания  

 

Работа выполнена мной совершенно самостоятельно. На все использо-

ванные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литерату-

ры и другие источники имеются ссылки. 

Выпускник ___________________________ _____________  01.06.2020 г. 

                                      Ф. И. О.                              подпись                  дата 
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Приложение 7  

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 
Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Отклонить апелляцию, т.к. изложенные в апелляционном заявлении сведения о нару-

шениях порядка проведения государственной итоговой аттестации не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(ФИО) 
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Приложение 8 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

Удовлетворить апелляцию, т.к. изложенные в апелляционном заявлении сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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Приложение 9 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при защи-

те выпускной квалификационной работы, и материалы государственной итоговой аттеста-

ции: выпускную квалификационную работу Заявителя, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии № ____ от «___»   _______ 20____г., заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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Приложение 10 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при защи-

те выпускной квалификационной работы, и материалы государственной итоговой аттеста-

ции: выпускную квалификационную работу Заявителя, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии № ______ от «__»  _______ 20____г., заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите. 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Удовлетворить апелляцию и изменить результаты государственной итоговой аттеста-

ции.  

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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