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Программа государственной итоговой аттестации выttускников 2021

года подготовки специЕtлистов среднего звена специ€tпъности 38.02.07 Бан-

ковское дело, заочной формы обl"rения, базовой подготовки АН ПОО
(ПЭЮк>.

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиf,ми в соответ-

ёtъий ё'lFЮUtrIЮ'ili'trаftЁ{ftr -

нистерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. М б7 'Об утвержде-
нии федерЕ}льного государственного образовательного стандарта среднего

профессионаJIъного образования по специЕlльности 38.02.07 Банковское де-
ло".

В рамках специальIiости СПО предусмотрено освоение следующей ква-

лификации специчrписта среднего звена: <<Специалист банковского дела>

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА:
на заседании Ш{К
протокол Хр / от <<А3)> р 9 2020r.
председатель цикловой комиссии ,} -:,:, , В.А.ЕлисееВ

на заседании Педагогического совета
протокол ЛЬ 4 от <<28>> сентября 202а г

Программа государственЕой итоговой аттестации выгIускников подго-
товки специалистов среднего звена специаJIьности З8.02.07 Банковское дело
ЗаОЧНОЙ фОРмы обl^rения, регламентирует проведение государственной ито_

говой аттестации выпускников и опредеJIяет:

- вид государственной итоговой аттестации,
- матери€lлы по содержанию государственной итоговой аттестации,
_ сроки проведения,

- этапы и объем времени на подготовку и цроведение государственной итого-
вой аттестаrIиИ,

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой ат-

тестации,
- материапьно_технические условиrt проведения,

- составэкспертов
-уровня и качества подготовки выпускников,
-тематику, состав, объем и структуру задания,

- перечень необходимьtх документов, представляемых на заседаниrIх госу-

дарственной экзаменационной комиссии,
- форrу и процедуру проведения государственной итоговой аттестации,

-критерии оценки уровня и качества подготовки выгý/скников

2
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация в соответствии с Федераль-

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

Федерации» (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 спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело представляет собой совокупность тре-

бований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 

2021 год. 

1.2.Программа разработана на основе законодательства Российской 

Федерации и соответствующих типовых положений министерства образова-

ния 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 государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации 

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

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  

-письма департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекоменда-

ции по организации выполнения и защиты ВКР в образовательных организа-

циях, реализующих образовательные программы среднего профессионально-

го образования по программам подготовки специалистов среднего звена».  
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 1.3. Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия уровня подготовки выпускников специальности 

38.02.07.  требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, готовности 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 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной 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 

 

  Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста-

ции (подготовке и защите ВКР) является представление документов, под-

тверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компе-

тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности по специально-

сти 38.02.07. Банковское дело.  

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации объявля-

ется приказом директора по Колледжу. 
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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. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответ-

ствующими основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело: 

ВД.1. Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различ-

ных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов раз-

личных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ВД 2. Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
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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 

кредитам. 

Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

 

Основные виды деятельно-

сти 

Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

ВПД 1. Ведение расчетных опе-

раций  
Специалист банковского дела 

ВПД 2. Осуществление кредит-

ных операций  

Специалист банковского дела 

ВПД.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям слу-

жащих 

Осваивается квалификация агент банка 

 

Номенклатура модулей 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 
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3. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА   

 

3.1.Исходные требования к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценива-

ния результатов, требования к выпускным квалификационным работам, за-

дания и продолжительность демонстрационного экзамена определяются с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

утверждаются профессиональной образовательной организацией после их 

обсуждения на заседании Педагогического совета Колледжа с участием 

председателя  государственной экзаменационной комиссии и доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государ-

ственной итоговой аттестации.  

 

Виды работ по подготовке и проведе-

ния государственной итоговой атте-

стации  

Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в соответствии с 

ФГОС СПО 

Подготовка и проведение государ-

ственной итоговой аттестации  

6 недель из них: 

- подготовка 4 недели 

- защита ВКР и демонстрационный 

экзамен 2 недели 

Сроки подготовки и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом  

Подготовка с 19.05.2021г.  

 по 

15.06.2021 г. 

Проведение с 16.06.2021г. 

по  

30.06.2021 г. 
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3.2.Кадровое обеспечение проведению государственной итоговой аттеста-

ции 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным обра-

зованием соответствующего профиля. 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

Колледжа 

Рецензент выпускной ква-

лификационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответ-

ствует профилю специальности и  тематике вы-

пускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государ-

ственной экзаменационной 

комиссии 

Лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководите-

лей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководите-

лей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификаци-

онную категорию; 

- ведущих специалистов-представителей работо-

дателей или их объединений по профилю подго-

товки выпускников. 

 

Члены государственной эк-

заменационной комиссии 

Преподаватели Колледжа, имеющие высшую 

или первую квалификационную категорию; ли-

ца, приглашенные из сторонних организаций, 

преподаватели, имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию; представители 

работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников 

Секретарь государствен-

ной экзаменационной ко-

миссии 

Лицо из числа педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала Колледжа 
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3.3. Документационное обеспечение подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности Банковское дело 

2.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

3.  Положение о выпускной квалификационной работе 

4.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 

5.  Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения ГИА 

6.  Методические указания по выполнению и защите выпускной квалифи-

кационной работы для студентов образовательной организации 

7.  Распорядительный акт директора АН ПОО «ПЭЮК» о закреплении тем 

выпускных квалификационных работ, назначении руководителей и кон-

сультантов по ним, о назначении рецензентов ВКР 

8.  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 

9.  Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена. 

10.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской 

области об утверждении председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии; 

11.  Распорядительный акт директора АН ПОО «ПЭЮК» о составе государ-

ственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии; 

12.  Распорядительный акт директора АН ПОО «ПЭЮК» о допуске студен-

тов к государственной итоговой аттестации; 

13.  Сводные ведомости итоговых оценок, зачетные книжки, 

14.  Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

15.  Оформленные выпускные квалификационные работы   

 (первый экземпляр) 

16.  Отзыв научного руководителя (вкладывается) 

17.  Внешняя рецензия (вкладывается) 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

 При проведении государственной итоговой аттестации - защите вы-

пускной квалификационной работы и проведения демонстрационного экза-

мена отводится специально подготовленный кабинет. 



11 

 

 Оснащение кабинета: 

 -рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

-кафедра; 

- рабочие места для выпускников – дипломников; 

 -компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 -лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния.  

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

     Государственная итоговая аттестация по образовательной програм-

ме среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело проводится в форме:  

-защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняет-

ся в виде дипломной работы и  

 - демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует системати-

зации и закреплению знаний выпускника по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных про-

изводственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности и предусматривает выполнение практиче-

ского задания, состоящего из модулей.  

 

4.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

 Дипломная работа способствует систематизации и закреплению зна-

ний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
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 Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обуча-

ющимися образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

  Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной ква-

лификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

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 соответствует содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образо-

вательную программу среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом по Колледжу. 

 

Основные виды деятельности:  

ВПД.1. Ведение расчетных операций  

ВПД 2. Осуществление кредитных операций 

ВПД.3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих-  

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности  

38.02.07. Банковское дело: 
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Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий  

(примерная тематика дипломных работ) 

ВД.1.Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1Осуществлять рас-

четно-кассовое обслужи-

вание клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять без-

наличные платежи с ис-

пользованием различных 

форм расчетов в нацио-

нальной и иностранной 

валютах. 

ПК1.3.Осуществлять рас-

четное обслуживание 

счетов бюджетов различ-

ных уровней. 

ПК1.4.Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК1.6.Обслуживать рас-

четные операции с ис-

пользованием различных 

видов платежных карт. 

 

Примерная тематика ВКР (по каждой теме 

добавляется название кредитной организации 

по материалам которой разрабатывается ВКР): 

-Расчётно-кассовое обслуживание корпоратив-

ных клиентов и методы повышения его эффек-

тивности в коммерческом банке … 

-Прямые корреспондентские отношения банков 

как способ преодоления международных санк-

ций при осуществлении безналичных расчётов 

на примере банка… 

-Перспективы функционирования Российской 

Платёжной Системы как неотъемлемой части 

Международной Платёжной Системы на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

-Роль документарных операций при междуна-

родных расчётах юридических лиц в современ-

ных условиях на примере деятельности бан-

ка… 

-Анализ дистанционного расчетно-кассового 

обслуживания организаций на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

-Актуальные инструменты повышения эффек-

тивности расчетно-кассового  обслуживания 

клиентов на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

-Особенности, проблемы и перспективы рас-

четного обслуживания счетов бюджетов раз-

личных уровней на примере деятельности 

коммерческого банка… 

-Проблемы осуществления   международных 

расчетов по экспортно-импортным операциям 

на примере деятельности коммерческого бан-

ка…в условиях кризиса 

-Организация и перспективы развития внутри-

банковских платёжных систем по безналичным 

операциям в коммерческом банке … 

-Российские  Платёжные Системы и их инте-

грация  в МПС  на примере банка… 

-Основные инструменты, используемые при 

расчетных операциях юридических лиц, влия-
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ющие  на  повышение доходности коммерче-

ского банка … 

-Методы повышения эффективности обслужи-

вания корпоративных клиентов в коммерче-

ском банке … 

-Перспективы развития безналичных расчетов 

с использованием платежных карт на примере 

деятельности коммерческого банка… 

-Влияние  расчетов с использованием платёж-

ных карт на увеличение  банковской прибыли 

на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

-Оценка эффективности проведения расчетов 

по операциям с банковскими картами на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

-Организация и оптимизация международных 

расчётов юридических лиц на примере дея-

тельности банка… 

-Особенности организации межбанковских 

расчетов и методы повышения их эффективно-

сти в коммерческом банке … 

-Альтернативные каналы расчётно-кассового 

обслуживания корпоративных клиентов – осо-

бенности, проблемы и перспективы развития в 

банке… 

-Рынок банковских карт в России: проблемы и 

перспективы развития на примере банка… 

-Развитие системы безналичных расчётов с ис-

пользованием векселя как инструмента прове-

дения платежей в банке… 

-Пути совершенствования деятельности ком-

мерческого банка …. по организации расчетно-

кассового обслуживания корпоративных кли-

ентов 

-Значение системы дистанционного обслужи-

вания в эффективном осуществлении расчет-

ных операций корпоративных клиентов на 

примере деятельности коммерческого банка… 

-Совершенствование системы дистанционного 

банковского обслуживания как основного 

направления деятельности банка 

-Исследование конкурентной среды на рынке 

банковских карт 

-Перспективы развития международных меж-

банковских систем безналичных расчетов 
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-Проблемы и перспективы развития банков-

ских операций с драгоценными металлами 

-Совершенствование электронных систем меж-

банковских расчетов в Российской Федерации 

-Перспективы развития технологий безналич-

ных расчётов с использованием банковских 

карт 

-Оптимизация услуг системы дистанционного 

банковского обслуживания, оказываемых част-

ным лицам 

-Современные системы международных расче-

тов: проблемы и перспективы развития 

-Совершенствование системы организации 

кассовых операций в банке 

-Проблемы и методы совершенствования без-

наличных расчетов в системе коммерческих 

банков 

-Совершенствование системы расчетов с ис-

пользованием банковских карт 

-Управление валютными операциями коммер-

ческого банка, пути повышения их эффектив-

ности 

-Совершенствование системы организации и 

учета кассовых операций банка 

-Пути совершенствования дистанционного 

банковского обслуживания с использованием 

банковских карт 

-Платежная система России: проблемы и пер-

спективы развития 

-Эффективность межбанковских расчетов и 

способы их совершенствования 

ВД.2 Осуществле-

ние кредитных опера-

ций.  

ПК2.1.Оценивать креди-

тоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу креди-

тов. 

ПК2.3.Осуществлять со-

провождение выданных 

кредитов. 

ПК2.4.Проводить опера-

ции на рынке межбанков-

ских кредитов. 

-Современные особенности методов оценки 

кредитоспособности физических лиц на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

-Применение методов определения класса кре-

дитоспособности корпоративных клиентов на 

примере деятельности коммерческого банка… 

-Совершенствование анализа кредитоспособ-

ности заемщика на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

-Автокредитование: проблемы и перспективы 

развития в исследуемом банке. 

-Способы определения кредитоспособности 

корпоративных клиентов с целью минимиза-

ции рисков на примере деятельности коммер-
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ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

ческого банка… 

-Эффективность деятельности коммерческого 

банка … по оценке платежеспособности своих 

клиентов физических лиц 

-Особенности и перспективы организации про-

цесса кредитования юридических лиц на при-

мере деятельности коммерческого банка… 

-Значение кредитования в форме «овердрафт» 

и кредитной линии для повышения эффектив-

ности деятельности  банка… 

-Организация кредитования физических лиц в 

особых экономических условиях на примере 

деятельности коммерческого банка… 

-Анализ кредитных рисков и способов их ми-

нимизации на примере деятельности коммер-

ческого банка… 

-Особенности и перспективы кредитования 

различных категорий населения на примере де-

ятельности коммерческого банка… 

-Современное состояние и перспективы разви-

тия рынка жилищного ипотечного кредитова-

ния в России на примере деятельности коммер-

ческого банка… 

-Роль ипотечного кредитования в повышении 

эффективности деятельности коммерческого 

банка… 

-Оценка, анализ и оптимизация автокредитова-

ния на примере деятельности коммерческого 

банка… 

-Банковские карты как инструмент продвиже-

ния кредитных продуктов на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

-Проблемы эффективности операций с кредит-

ными картами на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

-Современная практика и пути совершенство-

вания банковского кредитования малого бизне-

са на примере деятельности коммерческого 

банка… 

-Актуальные проблемы организации долго-

срочного кредитования юридических лиц в 

России на примере деятельности …банка 

-Инвестиционное кредитование – как инстру-

мент повышения доходности…. банка 

-Межбанковское кредитование как способ 
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управления ликвидностью на примере деятель-

ности коммерческого банка… 

-Проблемы и перспективы развития рынка 

межбанковского кредитования на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

-Анализ осуществления межбанковского кре-

дитования и его роль в повышении эффектив-

ности банковской деятельности 

-Анализ эффективности современных способов 

и форм обеспечения кредитов, выдаваемых 

коммерческим банком….. 

-Совершенствование методов обеспечения воз-

вратности кредита в современных условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

-Организация эффективных продаж кредитных 

продуктов в кризисных условиях на примере 

деятельности коммерческого банка… 

-Формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам на примере де-

ятельности коммерческого банка… 

-Работа с проблемными кредитами в рамках 

совершенствования кредитной политики на 

примере деятельности коммерческого банка… 

-Анализ особенностей деятельности банка по 

организации работы с проблемной задолжен-

ностью 

-Формирование и регулирование резервов на 

возможные потери по кредитам  в коммерче-

ском банке… 

-Работа с проблемными кредитами в рамках 

совершенствования кредитной политики ком-

мерческого банка… 

-Перспективы развития межбанковского кре-

дитования в современных условиях 

-Организация банковского кредитования и пу-

ти его совершенствования 

-Совершенствование организации кредитова-

ния под залог объекта недвижимости 

-Оценка кредитоспособности заемщика – юри-

дического лица: современные методы и 

направления совершенствования 

-Перспективы развития лизинговых операций в 

современных условиях 

-Анализ кредитного портфеля банка и пути его 

оптимизации 
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4.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной 

работы  

 

Составляющая  

дипломной работы 

 (проекта) 

Краткая характеристика Мини-

мальный 

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-

1 

-Банковское кредитование малого и среднего 

бизнеса: состояние и тенденции развития 

-Потребительский кредит, его организация и 

перспективы развития 

-Проблемы и перспективы развития банковско-

го лизинга в и следуемого банке. 

-Проблемы и перспективы развития ипотечно-

го кредитования в РФ 

-Анализ документального обеспечения воз-

вратности банковских кредитов 
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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-

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. 

20-25 
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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 

(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-

2-3 
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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 

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 действующих 

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-

 



22 

 

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 

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 

1 
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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-

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, структуре и оформлению выпуск-

ной квалификационной работы представлены в Положении о ВКР в Методи-

ческих указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной 
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работы для студентов образовательной организации. Требования к оформле-

нию ВКР соответствуют требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «От-

чет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание»; ГОСТ 7.82-2001 "Библиографи-

ческая запись.  

4.4. 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-

пускной квалифика-

ционной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 
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4.5. Требования к демонстрационному экзамену 

 

Основные виды деятельности:  

ВПД.1. Ведение расчетных операций  

ВПД 2. Осуществление кредитных операций 

ВПД.3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих-  

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности  

38.02.07. Банковское дело: 
 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий  

Демонстрационный экзамен 

ВД.1. Ведение расчет-

ных операций. 

ПК1.1 Осуществлять 

расчетно-кассовое об-

служивание клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различ-

ных форм расчетов в 

национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различ-

ных уровней. 

ПК1.4.Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК1.6.Обслуживать рас-

четные операции с ис-

пользованием различных 

видов платежных карт. 

 

 

 

Модуль А. Расчетное обслуживание юри-

дических лиц 

А1. Проконсультировать клиента – предста-

вителя юридического лица по вопросу откры-

тия расчетного счета: по условиям открытия и 

ведения счета, документам, необходимым для 

открытия счета, ознакомить с тарифами, рас-

считать плату за открытие расчетного счета, 

проверить правильность заполнения карточки 

с образцами подписи и оттиска печати, найти 

ошибки и объяснить клиенту правила запол-

нения. Проконсультировать клиента по тех-

нологии блокчейн на рынке безналичных рас-

четов.  

Разъяснить клиенту преимущества дистанци-

онного обслуживания. 

А2. Найти ошибки в платежном поручении, 

которое клиент отправил по системе «Клиент 

– банк» и разъяснить клиенту правила состав-

ления платежных  документов. Поставить 

платежное требование без акцепта на карто-

теку №1, после получения акцепта поставить 

документ на картотеку №2 в связи с отсут-

ствием средств на счете клиента и отразить 

операции по счетам бухгалтерского учета. 

А3 - Посчитать доход банка от расчетно – 

кассового обслуживания за определенный пе-

риод по тарифам 
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А4 - Оформить клиенту налоговое платежное 

поручение. Проконсультировать клиента по 

вопросу возврата излишне начисленных нало-

гов и других бюджетных платежей. 

Модуль В. Международные расчеты  

Проконсультировать клиента (то же юридиче-

ское лицо), который начинает внешнеторго-

вую деятельность по вопросу особенностей 

открытия валютного счета, помочь клиенту 

определиться с условием поставки (ИНКО-

ТЕРМС) и условием платежа во внешнетор-

говом контракте. Оформить валютное пла-

тежное поручение или аккредитив, в зависи-

мости от запроса клиента. Рассчитать плату за 

данную операцию. 

Модуль С. Операции с банковскими кар-

тами 

Проконсультировать клиента по вопросу от-

крытия «зарплатного проекта»: объяснить 

условия, тарифы, преимущества для сотруд-

ников организации, оформить документы по 

операции. 

Модуль D – Межбанковские расчеты 

Провести переговоры с контрагентом на меж-

банковском рынке и разъяснить ему порядок, 

процедуры и условия заключения и оформле-

ния договоров на открытие счетов ЛОРО и 

НОСТРО. 

 ВД.2 Осуществление 

кредитных операций.  

ПК 2.1. Оценивать креди-

тоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу креди-

тов. 

ПК 2.3. Осуществлять со-

провождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить опера-

ции на рынке межбанков-

ских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

Модуль E. Оформление выдачи кредита и 

оценка кредитоспособности 

E 1 - Проконсультировать клиента- физиче-

ское лицо по вопросу получения ипотечного 

кредита (автокредита, образовательного кре-

дита, потребительского кредита под поручи-

тельство) разъяснить условия выдачи кредита 

и подобрать продукт в соответствии с потреб-

ностью клиента, определить пакет докумен-

тов, которые должен предоставить клиент в 

соответствии с  выбранным  кредитом, объяс-

нить условия обязательного страхования 

имущества (ипотека, автокредит), предложить 

клиенту сопутствующие банковские продук-

ты и услуги. 

E2 - Рассчитать платежеспособность заемщи-

ка, максимальный размер кредита и составить 
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Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе професси-

ональных стандартов.  

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена 

предусматривают задание, состоящее из модулей по основным видам про-

фессиональной деятельности: Осуществление кредитных операций, Ведение 

расчетных операций с максимально возможным получением 100 баллов и 

продолжительностью в один день. 

  Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для 

каждого модуля команды получают задания, которые предполагают проверку 

овладения основными видами профессиональной деятельности по ФГОС. 

график аннуитетных платежей.  

E3 - Оформить кредитный и сопутствующие 

договоры (залога, поручительства), отразить 

данные операции в бухгалтерском учете и со-

ставить перечень документов, находящихся в 

кредитном досье клиента. 

Модуль F. Сопровождение кредитов и 

формирование резервов 

F1 - Сформировать  резервы на возможные 

потери по ссудам (далее – РВПС) и пересчи-

тать РВПС при условии перехода ссуды в 

другую категорию качества, в связи с просро-

ченной задолженностью составить бухгалтер-

ские проводки. 

F2 - Провести мероприятия по погашению 

просроченной задолженности и проконсуль-

тировать клиента по поводу реструктуриза-

ции или рефинансирования кредита. 

F3- Проконсультировать клиента по вопросу 

его действий при полном погашении кредита, 

отразить погашение кредита по счетам бух-

галтерского учета. 

Модуль G. Межбанковское кредитование. 
Провести переговоры с контрагентом на меж-

банковском рынке и разъяснить ему порядок, 

процедуры и условия заключения и оформле-

ния кредитных договоров. 
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Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие времен-

ные рамки. Они устанавливаются таким образом, что задачи выполнены 

быстро при полной концентрации внимания. 

В качестве «клиентов» банка выступают члены экзаменационной комиссии. 

Обучающимся, сдающим демонстрационный экзамен, необходимо подгото-

вить выступление и презентацию, в презентации должны быть отражены 

свои расчеты и иная информация, необходимая для успешного выступления.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

   Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалифика-

ционных работ проводятся на открытых заседаниях государственной эк-

заменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оцен-

ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном поряд-

ке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий  

    Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья ГИА проводится образовательной организацией с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные осо-

бенности).  

    При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивает-

ся соблюдение следующих требований:  

-проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпуск-

никами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента, оказы-

вающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); поль-

зование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их инди-

видуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственно-

го доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

    Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государ-

ственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необхо-

димости создания для них специальных условий при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине, предоставляется возможность пройти государ-

ственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной ор-

ганизации.  

    Дополнительные заседания государственных экзаменационных ко-

миссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво-

рительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию 

не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые.  
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    Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации не-

удовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной ор-

ганизации на период времени, не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттеста-

ции соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од-

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.  

    Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его за-

местителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии 

и хранится в архиве профессиональной образовательной организации. 

 

5.1 Критерии оценки защиты дипломной работы 

Порядок 

Защита выпускной квалификационной работы является важным завер-

шающим этапом учебного процесса.  

К защите выпускных  квалификационных работ допускаются обучаю-

щиеся:  

- успешно выполнившие весь учебный план; 

- защитившие отчет о прохождении преддипломной практики; 

- представившие в установленный срок выпускную  квалификационную 

работу с положительным отзывом руководителя и рецензией. 

Выпускная квалификационная работа оцениваются на основании: 

- отзыва  руководителя;  

- отзыва официального рецензента; 

- коллегиального решения Государственной экзаменационной комиссии. 
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Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать 

следующим требованиям: 

Содержательные  требования: 

-Корректно сформулированная тема (проблема) исследования. 

-Четкое обоснование научной и/или практической актуальности  темы.  

-Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать форму-

лировку проблемной ситуации. 

-Введение, соответствующее требованиям к работе. 

-Полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач. 

-Отсутствие прямых заимствований и пространного цитирования. 

-Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторич-

ного анализа. 

-Наличие теоретического и эмпирического материала (для теоретиче-

ской или методологической работы – самостоятельного теоретического 

исследования). 

-Описание эмпирической базы, соответствующее требованиям. 

-Стилистика и орфография текста должна соответствовать научному 

формату работы. 

Формальные требования:  

-Объем – 55−60 страниц (без приложений). 

-Структура соответствует требованиям. 

-Оформление работы согласно требованиям. 

-Список используемых источников, оформленный согласно требовани-

ям. 

-Нумерация страниц (на первой странице и странице содержания номер 

не указывается, но подразумевается). 

-Иллюстративный материал (таблицы, рисунки и т.п.) должны быть 

оформлены согласно требованиям (иметь названия, нумерацию и т.д.).  

        Выпускная квалификационная работа, не соответствующая содер-

жательным и/или формальным требованиям не может быть допущена к 
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защите. Важно отметить, что работа, содержащая большой процент за-

имствований (т.е. цитируемый текст без ссылок автора) или пространное 

цитирование не допускается к защите или снимается с защиты. 

 

 Защита выпускной квалификационной  работы проходит перед Госу-

дарственной комиссией на открытом заседании, где помимо членов комиссии 

присутствует научный руководитель. 

К своей защите обучающийся-выпускник должен: 

- подготовить речь (вступительное слово); 

- подготовить презентацию; 

- при необходимости подготовить раздаточный материал для всех чле-

нов комиссии. 

Содержание вступительного слова и раздаточного (демонстрационного) 

материала должно быть согласовано с руководителем. 

     Вступительное слово должно содержать краткое, но четкое изложе-

ние основных положений выпускной квалификационной работы. Жела-

тельно, чтобы обучающийся излагал основное содержание своей работы 

свободно, не читая письменного текста. Время на доклад - 10-12 минут.                

После вступительного слова обучающийся отвечает на вопросы от чле-

нов комиссии. Количество вопросов, задаваемых при защите выпускной 

квалификационной работы, не ограничивается. Вопросы могут быть как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной ра-

боты, так и не связанные с ней. Обучающийся может отвечать на вопро-

сы либо сразу, либо в заключительном слове. 

     При подготовке ответов на вопросы он имеет право пользоваться сво-

ей выпускной квалификационной работой. Ответы на вопросы должны 

быть убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости под-

креплены цифровым материалом.  Следует помнить, что ответы на во-

просы, их полнота и содержательность влияют на оценку по защите вы-

пускной работы.  
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      Результаты защиты обсуждаются Государственной комиссией  

на закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов работы комиссии. Решение об окончательной оценке по за-

щите выпускной квалификационной работы основывается на отзыве ру-

ководителя, внешней рецензии, выступлении и ответах обучающегося-

выпускника в процессе защиты.   

Оценка по защите выпускной квалификационной работы определяется 

баллами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

     «Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное 

и полное раскрытие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием 

теоретического материала, опирающуюся на практический опыт студен-

тов. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым тре-

бованиям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её за-

щите обучающийся показывает глубокое знание темы, свободно ориен-

тируется в материале, использует наглядные пособия. 

     «Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное 

изложение основных вопросов темы, понимание теоретического и прак-

тического материала. Работа отличается достаточной обоснованностью 

выводов и обобщений, но содержит неточности в изложении материала. 

Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требова-

ниям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите 

обучающийся показывает знание темы, ориентируется в материале без 

особых затруднений, использует наглядные пособия. 

     «Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, раскры-

вающую содержание темы, которая отличается схематичностью, нару-

шением последовательности, отдельными неточностями в изложении. 

Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя имеются замеча-

ния по содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания 
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к оформлению ВКР.  При защите работы обучающийся проявляет не-

уверенность, показывает слабое знание вопросов темы. 

     «Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

элементы исследовательского характера, имеет поверхностно изложен-

ный материал  темы, отсутствуют практические расчеты, работа не отве-

чает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзыве ру-

ководителя имеются серьезные критические замечания по содержанию 

работы. При её защите обучающийся проявляет неуверенность, затруд-

няется отвечать на вопросы комиссии по теме исследования. 

    При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

5.2 Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экза-

мена 

 

Порядок оценки 
 

№ п/п Демонстрируемые результаты (по каждой из за-

дач) 

Количественные 

показатели 

ВД.1. Ведение расчетных операций (Модули A-F). 

A1 - Умение консультировать клиентов, юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

по вопросам открытия банковских счетов и  рас-

четным операциям; -3 

- умение оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; -2 

- умение проверять правильность оформления и 

полноту предоставления документов, необходи-

мых для открытия счета; -3 

 - умение открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации; -2  

10 
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A2  - Умение проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; -2 

- Умение выявлять возможность оплаты расчет-

ных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента; - 2 

- умение вести картотеку неоплаченных расчет-

ных документов;  - 2 

- умение выполнять и оформлять расчеты пла-

тежными поручениями, аккредитивами, платеж-

ными требованиями, инкассовыми поручениями, 

чеками;  - 2 

- Умение отражать в учете операции по расчет-

ным счетам. - 2 

10 

A3  Умение рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за расчетное обслуживание; -3 

- умение консультировать клиента по вопросу 

расчета сумм вознаграждений банку за обслужи-

вание-  2 

5 

A4 - оформлять операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней- 3 

- оформлять и отражать в учете возврат налого-

плательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей; - 2 

5 

B - умение консультировать клиентов юридических 

лиц по вопросу открытия валютных счетов: усло-

вия открытия, пакет документов; -2 

- умение открывать и закрывать лицевые счета в  

иностранной валюте; -2 

- умение консультировать клиентов по выбору 

условий поставки и условий платежа во внешне-

торговом контракте; - 2 

-умение проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; -2 

 - проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов и  рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций.-2 

10 

C - Умение консультировать клиентов по операциям 

с использованием различных видов платежных 

карт; -  2 - умение оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; - 2 

 - умение оформлять и отражать в учете расчет-

5 
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ные и налично-денежные операции при использо-

вании платежных карт в валюте Российской Фе-

дерации и иностранной валюте; -1 

D - умение устанавливать и развивать деловые от-

ношения для сотрудничества на межбанковском 

рынке - 1  

- умение пользоваться справочными информаци-

онными базами данных, необходимыми для со-

трудничества на межбанковском рынке - 1 

-  умение пользоваться современными техниче-

скими средствами поиска и анализа финансовой 

информации по контрагентам на межбанковском 

рынке - 1 

 - навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

 Всего по модулю  50 

  ВД.02 Осуществление кредитных операций 

(Модули E-G) 

 

E1 -умение  консультировать заемщиков по услови-

ям предоставления и порядку погашения креди-

тов и предложить клиенту необходимый банков-

ский продукт или услугу в соответствии с его це-

лями и финансовыми возможностями - 4 

 -умение анализировать данные из множествен-

ных источников и оценивать качество и досто-

верность предоставленной клиентом информа-

ции- 2 

- уметь оценивать качество обеспечения по кре-

диту -2 

- умение оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного банков-

ского продукта (кросс-продажа) - 2 

- навыки делового общения -2 

12 

E2 Умение рассчитывать:  

- платежеспособность заемщика - 2 

- максимальный размер кредита-3 

- предварительный график платежей - 3 

8 

E3 - умение оформлять кредитную документацию и 

отражать в учете операций по выдаче кредитов -3 

- умение формировать и вести кредитные дела - 2 

5 

F1 - умение формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по ссудам - 3 

5 
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-умение отражать в бухгалтерском учете суммы 

формируемого резерва  - 2 

F2 - умение выбирать формы и методы взаимодей-

ствия с заемщиком, имеющим просроченную за-

долженность -2 

- умение  разрабатывать систему мотивации за-

емщика, имеющего просроченную задолжен-

ность;-1 

- умение  находить контактные данные заемщика 

в открытых источниках и специализированных 

базах данных; -2 

- Умение подбирать оптимальный способ пога-

шения просроченной задолженности; -2 

-  рассчитывать основные параметры реструкту-

ризации и рефинансирования потребительского 

кредита;-3 

10 

F3 - Умение оформлять и отражать в учете операции 

по полному погашению кредитов; - 2 

- умение оформлять операции по возврату зало-

женного имущества; -2 

- умение консультировать  заемщика по вопросу 

полного погашения кредита с обеспечением.  -1 

5 

G - умение устанавливать и развивать деловые от-

ношения для сотрудничества на межбанковском 

рынке - 1 

- умение определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента;  - 1 

- умение пользоваться справочными информаци-

онными базами данных, необходимых для со-

трудничества на межбанковском рынке 1  

- навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Всего по модулю 50 

ИТОГО баллов за демонстрационный экзамен 100 

 

Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Баллы по 100-балльной шкале, полученные обучающимися по образова-

тельной программе среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.07 Банковское дело на демонстрационном экзамене, переводятся 

в систему оценивания: 
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90-100 баллов - 5(«отлично»);  

89-75 баллов - 4 («хорошо»); 

50-74 балла - 3 («удовлетворительно»); 

0-49 баллов - 2 («неудовлетворительно»). 

 

Государственной аттестационной комиссии объявляет обучающимся 

решение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по 

специальности. 

 Выпускнику, прошедшему все установленные формы государственной 

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

менее чем по 75 процентам учебных дисциплин , профессиональных модулей 

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

плинам, выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из АН ПОО «Поволжский экономико-

юридический колледж». Дополнительные заседания государственных экза-

менационных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной 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 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, 

не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовле-

творительную оценку, восстанавливается в АН ПОО «Поволжский экономи-

ко-юридический колледж»  на период времени, установленный Колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным гра-
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фиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответству-

ющей образовательной программы среднего профессионального образова-

ния. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од-

ного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экза-

менационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместите-

лем) и секретарем 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 

прохождения Государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа , 

выпускник , участвовавший в государственной итоговой аттестации по ре-

зультатам  ГИА имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с 

ее результатами (далее - апелляция). 

 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко-

миссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации подается непосредственно в день проведения государствен-

ной итоговой аттестации. Апелляция рассматривается апелляционной комис-

сией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  Апелляция 

рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

седания апелляционной комиссии.  Решение апелляционной комиссии явля-

ется окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

 «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания Государственной экзаменационной  комиссии 

программы подготовки специалистов среднего звена    по специальности 

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки 

 

 «___»  ______________ 2021 г.                                     время с _____ до ______ 

 

Присутствовали:  

Председатель Государственной экзаменационной  комиссии    

Заместитель председателя  ГЭК: 

 

 

Члены ГЭК:  

  

  

Защищается  выпускник (ца)  группы  ______          ____________________________________ 
                        (Фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством _______________________________________________ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Приказ директора о допуске  к ГИА 

2. Сведения об успеваемости выпускника 

3. Зачётная книжка 

4. Книга протоколов заседаний ГЭК 

5. ВКР на _____ страницах без  приложений, с приложениями (нужное подчерк-

нуть) 
6. Отзыв руководителя ВКР 

7.  Рецензия 

 После сообщения о выполненной работе  были заданы следующие вопросы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать, что выпускник(ца) _________________________________________ выпол-

нил(а) и защитил(а) ВКР с оценкой 

_______________________________________________________ 

2. Присвоить  _________________________________________ квалификацию – юрист 

3. Выдать диплом о  среднем профессиональном образовании с отличием, без отличия 

 (подчеркнуть) 
Председатель Государственной 

экзаменационной  комиссии   
 ________________ 

Заместитель председателя  ГЭК  _________________ 

Члены ГЭК  _________________ 

  _________________ 

  _________________ 

Ответственный секретарь  _________________ 
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Приложение 2 

 

Результаты защиты  

выпускных квалификационных работ – дипломных работ 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

  Очная Заочная 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Окончили колледж       

2. Допущены к защите       

3. Принято к защите 

выпускных квалифи-

кационных работ 

      

4. Защищено выпуск-

ных квалификацион-

ных работ 

      

5. 

 

Оценки:       

отлично       

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

6. Средний балл       

7. Количество выпуск-

ных квалификацион-

ных работ, выпол-

ненных: 

      

7.1. по темам, предло-

женным студентам 

      

7.2. по заявкам организа-

ций, учреждений 

      

7.3. в области поисковых 

исследований 

      

8. Количество выпуск-

ных квалификацион-

ных работ рекомен-

дованных: 

      

8.1. к опубликованию       

8.2. к внедрению       
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Приложение 3 

Результаты подготовки выпускников ППССЗ 

 специальности 38.02.07 Банковское дело  

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 

Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 
Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Кол

- 

во 

% Кол

- 

во 

% 

1.  Окончили образова-

тельное учреждение 

СПО 

          

2. Количество дипломов 

с отличием 

          

3. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

          

4. Количество выданных 

академических спра-

вок 
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Приложение 4 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 
Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руко-

водителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заяви-

теля 

_____________________________________________________________________________

___ 

(Ф.И.О) 

 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

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

нарушениях 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 5 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руко-

водителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заяви-

теля __________________________________________________________________ 

(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 вы-

пускника 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 6 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руко-

водителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заяви-

теля __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

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

щите выпускной квалификационной работы, и материалы государственной итоговой атте-

стации: выпускную квалификационную работу Заявителя, протокол заседания государ-

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

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руко-

водителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заяви-

теля __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

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

щите выпускной квалификационной работы, и материалы государственной итоговой атте-

стации: выпускную квалификационную работу Заявителя, протокол заседания государ-

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

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите. 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Удовлетворить апелляцию и изменить результаты государственной итоговой атте-

стации.  

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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