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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское 

дело  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221)); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован 



 7 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с просроченной задолженностью» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 

2015 г., регистрационный N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по операциям на межбанковском рынке» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2016 г., регистрационный N 44421); 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 1 апреля 2019 г. N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»; 

 – Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 апреля 2021 года, регистрационный N 63180);  

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

 Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении 4 методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»);  

 Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

  Инструктивно-методическое письмо Минпросвещения России от 20 

июля 2020 г. N 05- 772 «Об организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования»; 
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- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Колледжа. 

- Уставом Колледжа, рабочими учебными планами по специальности. 

Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации, в том числе: 

к содержанию и формам проведения государственной итоговой 

аттестации; 

оценочным критериям уровня знаний выпускника; 

условиям подготовки и процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена) 38.02.07 Банковское дело. 

Целями ГИА является определение: 

 соответствия результатов освоения выпускниками основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 38.02.07 Банковское дело 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) и работодателей; 

 готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированности у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Код Наименование 

ВПД.1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

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

уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

ВПД.2 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 

кредитам. 

И общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 
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К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по специальности СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

В Программе ГИА определены: 

 формы ГИА, объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки 

ГИА (в том числе, дополнительные сроки); 

 условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

 порядок проведения ГИА (в том числе для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 условия реализации программы ГИА. 

 Приложение 1 к Программе ГИА содержит темы выпускных 

квалификационных работ. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Программа ГИА  ежегодно обновляется предметной (цикловой) 

комиссией (далее – ПЦК), утверждается директором после ее обсуждения на 

заседании Педагогического совета Колледжа с обязательным участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего – 6 недель, в том числе: 

подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение 

выпускной квалификационной работы) – 4 недели, 

проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя, 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы – 1 неделя. 

1.3. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), которая выполняется в 

виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной 

итоговой аттестации.  

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация 

может руководствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, 

другими элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 
Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) в 

Профессиональный стандарт Квалификация, на 

соответствие с 

которой проводится 

Компетенция 

Ворлдскиллс** 
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соответствии с 

ФГОС СПО 

независимая оценка 

квалификации (НОК)* 

Специалист по 

работе с залогами 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 19 марта 

2015 г. N 176н  «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по работе с залогами» 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 

апреля 2015 г., 

регистрационный N 

36798) 

Бухгалтеры и 

специалисты по 

финансам и 

кредиту (6 

уровень 

квалификации).  

- 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 19 марта 

2015 г. 171н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по ипотечному 

кредитованию» 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

Бухгалтеры и 

специалисты по 

финансам и 

кредиту 

(5 уровень 

квалификации). 

- 
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31 марта 2015 г., 

регистрационный N 

36640) 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 646н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по потребительскому 

кредитованию» 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 

44422) 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию (5 

 уровень 

квалификации). 

- 

Специалист по 

работе с 

просроченной 

задолженностью 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 

2015 г. N 590н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по работе с просроченной 

задолженностью» 

Специалист по 

работе с 

просроченной 

задолженностью 

(5  уровень 

квалификации). 
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(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

29 сентября 2015 г., 

регистрационный N 

39053) 

Специалист по 

платежным 

услугам 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 645н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по платежным услугам» 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 

44419) 

Бухгалтер  

 (4 уровень 

квалификации) 

 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 643н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

Помощники 

бухгалтеров, 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке  (5 уровень 

квалификации). 
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по операциям на 

межбанковском рынке» 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 

44421) 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об 

утверждении 14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её 

содержание коррелирует с видами деятельности и профессиональными 

компетенциями, осваиваемыми в профессиональной образовательной 

программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой 

образовательной программы. 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются 

образовательной организацией в календарном графике учебного процесса на 

текущий учебный год. 

2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формой ГИА по основной профессиональной образовательной 

программе (программе подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 38.02.07 Банковское дело является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

2.2. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника 
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по специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Данные процедуры 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

2.3. ВКР выполняется в виде дипломной работы. ГИА для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело включает в себя: 

- подготовку и защиту выпускной (квалификационной) работы (ВКР) в 

форме дипломной работы. 

В структуру ГИА включен демонстрационный экзамен по компетенции 

«Банковское дело». 

2.4. В выпускной квалификационной работе должны содержаться 

следующие структурные части в порядке их следования: 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 рецензия (вкладывается); 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 график  выполнения выпускной квалификационной работы; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение (выводы и предложения); 

 библиография (литература); 

 перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений; 

 приложения. 

Объем ВКР составляет  45-50 страниц компьютерного текста через 1,5 

интервала, не включая приложения. 
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2.5.  На ГИА выпускник может представить портфолио индивидуальных 

образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об 

оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам 

участия в конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики 

или с места работы и т. д.). 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком отведено на подготовку и 

проведение ГИА 6 недель.  

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Основные сроки проведения ГИА определены календарными учебными 

графиками на 2021-2022 учебный год: с 18.05.2022 г. по 28.06.2022 г. 

Приложение 2 к Программе ГИА содержит примерный график 

выполнения ВКР. 

Дополнительные сроки проведения ГИА: 

 для лиц, не прошедших ГИА по уважительной причине – в течение 

четырех месяцев со дня со дня подачи заявления выпускником; 

 для лиц, не прошедших ГИА по неуважительной причине или 

показавших неудовлетворительные результаты – не ранее шести месяцев 

после основных сроков проведения ГИА; 

 для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получивших положительное решение апелляционной комиссии – в один 

из дней работы государственной экзаменационной комиссии (далее – 

ГЭК) не позднее 28.06.2022 г. 
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4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Подготовительный период 

4.1.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускной квалификационной работе, критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся не менее чем за шесть месяцев до ГИА. 

4.1.2. Примерные темы ВКР, соответствующие содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу, рассматриваются на заседании ПЦК, согласовываются с 

заместителем директора по УМР (Приложение 1). Темы ВКР должны иметь 

практико-ориентированный характер. В соответствии с требованием ФГОС 

СПО тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) соответствует 

профессиональным модулям: 
Наименование основных видов 

деятельности Наименование профессиональных модулей 

Ведение расчетных операций ПМ.01 Ведение расчетных операций 
Осуществление кредитных 
операций 

ПМ. 02 Осуществление кредитных 
операций 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Тематика ВКР соответствует также компетенции WorldSkills «Банковское 

дело». 

4.1.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

4.1.4. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания 

для каждого выпускника. Задания рассматриваются соответствующими ПЦК, 

подписываются руководителем ВКР. 

4.1.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 
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4.1.6. На этапе подготовки к ГИА готовятся следующие документы и 

бланки для обеспечения работы ГЭК: 

 приказ с утверждением председателя ГЭК; 

 приказ о составе ГЭК; 

 приказ о составе апелляционной комиссии; 

 приказ о закреплении тем ВКР; 

 сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

 приказ о допуске к ГИА; 

 расписание (график) защиты ВКР; 

 приказ о допуске к защите ВКР; 

 бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК; 

 бланки (книга) протоколов заседаний апелляционной комиссии; 

 документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности; 

 протокол ознакомления обучающихся с Программой ГИА. 

4.2. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе Колледжем 

разработана  программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  
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Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

ФГОС, с учетом требований профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 

примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Для повышения эффективности процессов обеспечения экономики 

страны квалифицированными кадрами и нивелирования разрыва между 

требованиями рынка труда и качеством профессионального обучения и 

профессионального образования совет по профессиональным квалификациям 

финансового рынка (далее -  СПКФР) рекомендует использование имеющихся 

материалов СПКФР (организационно-методических и контрольно-оценочных 

средств) при формировании содержания образовательной программы и фондов 

оценочных средств по промежуточной и итоговой аттестации. Данные средства 

позволят образовательным организациям готовить востребованных 

специалистов на рынке труди с последующим подтверждением 

профессиональной квалификации (независимая оценка и присвоение 

профессиональных квалификаций). Данные материалы утверждены 

экспертными комиссиями и размещены на официальном сайте http://asprof.ru  

 

http://asprof.ru/


 22 

4.2.1. Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 «Банковское дело» профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами 

 

КОД 
Балл 

Продолжи
тельность 

Уровень ДЭ 
Уровень 

аттестаци
и 

Код и 
наименовани
е ФГОС СПО 

Основные 
виды 

деятельност
и ФГОС 

СПО (ПМ) 

Проф. 
компетенци

и (ПК) 
ФГОС СПО 

Наименовани
е проф. 

стандарта 
(ПС) 

Наименова
ние и 

уровень 
квалифика
ций (ПС) 

Разделы 
ВССС, (%) / 
Критерии / 

Модули 

НОК / 
СПК 

КОД 1.1 ВСР ГИА, 
промежуто

чная 

38.02.07 
Банковское 

дело 

ПМ.02 
Осуществлен
ие кредитных 

операций 

ПК 2.1. 
Оценивать 
кредитоспосо
бность 
клиентов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 

Специалис
т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика

Организация 
работы (24) 

Работа с 
залогами (8) 

Ипотечное 
кредитовани
е (6) 

Потребитель
ское 
кредитовани
е (14) 

Работа с 
просроченно
й 
задолженнос
тью (6) 

СПК 
финансовог

о рынка 

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 
Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженность
ю", утвержден 

ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с 
просрочен
ной 
задолженн
остью 
уровень 
квалифика
ции 5 

Критерии: 

оформление 
кредитных 
договоров и 
сопутствующ
их 
документов; 
оценка и 
анализ 
финансового 
положения 
заемщика 
(юридическог
о лица) и 
технико-
экономическо
е обоснование 
кредита; 
определение 
платежеспосо
бности 
физических 
лиц; проверка 
полноты и 
подлинности 
документов 
заемщика для 
получения 
кредита, 
проверка 
качества и 
достаточност
и обеспечения 
возвратности 
кредита; 

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF78952B8F20A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
7 сентября 
2015 г. N 590н 

составление 
графика 
платежей по 
кредиту и 
процентам, 
формировани
е кредитных  
дел клиентов, 
подбор 
необходимого 
клиенту 
банковского 
продукта 
(услуги), 
оформление 
продажи 
банковского 
продукта 
(услуги), 
проведение 
необходимых 
расчетов,  
осуществлени
е 
коммуникаци
и с клиентом, 
работа с   
банковскими 
документами, 
владение 
средствами 
оргтехники. 

  
  
  

ПК 2.2. 
Осуществлят
ь и 
оформлять 
выдачу 
кредитов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 
Специалис
т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6, 

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 
Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженность
ю", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 

Специалис
т по работе 
с 
просрочен
ной 
задолженн
остью 
уровень 
квалифика
ции 5 

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF78952B8F20A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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7 сентября 
2015 г. N 590н 

ПК 2.3. 
Осуществлят
ь 
сопровожден
ие выданных 
кредитов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 
Специалис
т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с 
просрочен
ной 
задолженн

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженность
ю", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
7 сентября 
2015 г. N 590н 

остью 
уровень 
квалифика
ции 5 

ПК 2.4. 
Проводить 
операции на 
рынке 
межбанковск
их кредитов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по операциям 
на 
межбанковско

Специалист 
по 
операциям 
на 
межбанковс
ком рынке 

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF78952B8F20A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258425A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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м рынке", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 643н 

уровень 
квалифика
ции 5 

ПК 2.5. 
Формировать 
и 
регулировать 
резервы на 
возможные 
потери по 
кредитам. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 
Специалис
т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 
Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженность
ю", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 

квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с 
просрочен
ной 
задолженн
остью 
уровень 
квалифика
ции 5 

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF78952B8F20A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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Российской 
Федерации от 
7 сентября 
2015 г. N 590н 

КОД 1.2 ВСР ГИА, 
промежуто

чная 

38.02.07 
Банковское 

дело 

ПМ.01. 
Ведение 

расчетных 
операций 

ПК 1.1. 
Осуществлят
ь расчетно-
кассовое 
обслуживани
е клиентов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по платежным 
услугам", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 645н  

Специалис
т по 
платежны
м услугам, 
уровень 
квалифика
ции 4 

Организация 
работы (18) 
Платежные 
услуги 
(14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
работы (18) 
Платежные 
услуги 
(14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
работы (18) 

  

ПК 1.2. 
Осуществлят
ь 
безналичные 
платежи с 
использовани
ем различных 
форм 
расчетов в 
национально
й и 
иностранной 
валютах. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по платежным 
услугам", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 645н 

Специалис
т по 
платежны
м услугам, 
уровень 
квалифика
ции 4 

  

ПК 1.3. 
Осуществлят

Профессионал
ьный стандарт 

Специалист 
по 

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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ь расчетное 
обслуживани
е счетов 
бюджетов 
различных 
уровней. 

"Специалист 
по платежным 
услугам", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 645н 

платежным 
услугам, 
уровень 
квалифика
ции 4 

Платежные 
услуги 
(14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
работы (18) 
Платежные 
услуги 
(14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
работы (18) 
Платежные 
услуги 
(14) 
 

ПК 1.4. 
Осуществлят
ь 
межбанковск
ие расчеты. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по операциям 
на 
межбанковско
м рынке", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 643н 

Специалис
т по 
операциям 
на 
межбанков
ском 
рынке, 
уровень 
квалифика
ции 5 

  

ПК 1.5. 
Осуществлят
ь 
международн
ые расчеты 
по 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по платежным 
услугам", 
утвержден 

Специалист 
по 
платежным 
услугам 
уровень 
квалифика

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258425A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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экспортно-
импортным 
операциям. 

приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 645н 

ции 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
работы (18) 
Платежные 
услуги 
(14) 

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчетные 
операции с 
использовани
ем различных 
видов 
платежных 
карт. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по платежным 
услугам", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 645н 

Специалис
т по 
платежны
м услугам 
уровень 
квалифика
ции 4 

  

 ПМ.02 
Осуществлен
ие кредитных 
операций 
  
  
  
  

ПК 2.1. 
Оценивать 
кредитоспосо
бность 
клиентов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 

Специалис

Организация 
работы (18) 
Ипотечное 
кредитование 
(6) 
Потребительс
кое 
кредитование 
(2) 
Работа с 
просроченной 
задолженност

  

consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 

т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6 

ью (2) 
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 Организация 
работы (18) 
Ипотечное 
кредитование 
(6) 
Потребительс
кое 
кредитование 
(2) 
Работа с 
просроченной 
задолженност
ью (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.2. 
Осуществлят
ь и 
оформлять 
выдачу 
кредитов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 
Специалис
т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6 
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по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.3. 
Осуществлят
ь 
сопровожден
ие выданных 
кредитов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 

Специалис
т по 
потребител
ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 
Специалис
т по 

Организация 
работы (18) 
Ипотечное 
кредитование 
(6) 
Потребительс
кое 
кредитование 
(2) 
Работа с 
просроченной 
задолженност
ью (2)  
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19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 

Профессионал

ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с 
просрочен
ной 
задолженн
остью 
уровень 
квалифика
ции 5 
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ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженность
ю", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
7 сентября 
2015 г. N 590н 

ПК 2.4. 
Проводить 
операции на 
рынке 
межбанковск
их кредитов. 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по операциям 
на 
межбанковско
м рынке", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 643н 

Специалист 
по 
операциям 
на 
межбанковс
ком рынке 
уровень 
квалифика
ции 5 

 Организация 
работы (18) 
Ипотечное 
кредитование 
(6) 
Потребительс
кое 
кредитование 
(2) 
Работа с 
просроченной 
задолженност
ью (2) 

  

ПК 2.5. 
Формировать 
и 
регулировать 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 

Специалис
т по 
потребител

Организация 
работы (18) 
Ипотечное 
кредитование 
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резервы на 
возможные 
потери по 
кредитам. 

залогами", 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 176н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по ипотечному 
кредитованию
", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
19 марта 2015 
г. N 171н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по 
потребительск
ому 
кредитованию
", утвержден 
приказом 

ьскому 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 5, 

Специалис
т по 
ипотечном
у 
кредитован
ию 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с залогами 
уровень 
квалифика
ции 6, 
Специалис
т по работе 
с 
просрочен
ной 
задолженн
остью 
уровень 
квалифика
ции 5 

(6) 
Потребительс
кое 
кредитование 
(2) 
Работа с 
просроченной 
задолженност
ью (2)  
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Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
14 ноября 
2016 г. N 646н 

Профессионал
ьный стандарт 
"Специалист 
по работе с 
просроченной 
задолженность
ю", утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
7 сентября 
2015 г. N 590н 
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4.1.2. Оценочные материалы для Демонстрационного Экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № T48 «Банковское дело» 
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высылается Главному эксперту на электронную почту вместе с заданием. 

Участников знакомить с данным документом запрещено 
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4.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

 4.3.1. Перечень тем ВКР, закрепление их за обучающимися, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР или работы в целом 

осуществляется приказом директора Колледжа. 

 К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 

из числа педагогических работников Колледжа, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности. 

 4.3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка индивидуального задания по выполнению ВКР; 

 оказание помощи выпускнику в разработке плана ВКР; 

 разработка индивидуального графика выполнения ВКР совместно с 

выпускником; 

 консультации закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи выпускнику в подборе необходимых источников; 

 осуществление контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем 

и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи выпускнику в подготовке презентации и выступления на 

защите ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

 4.3.3. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения, 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
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разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

  4.3.4. В обязанности консультанта ВКР входит консультирование по 

вопросам содержания и последовательности выполнения соответствующей части 

работы. 

 4.3.5. По завершении выпускником написания ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает в учебную часть. 

4.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 4.4.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей других образовательных 

организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

 4.4.2. Рецензенты назначаются приказом директора Колледжа не позднее, 

чем за месяц до защиты. 

 4.4.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- общую оценку ВКР, отражающую степень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

 4.4.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за пять дней до защиты ВКР. 

 4.4.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 4.4.6. Заместитель директора по УР при наличии положительного отзыва 

руководителя ВКР и рецензии решает вопрос о допуске выпускника к защите ВКР 

и передает ВКР в ГЭК не позднее, чем за пять дней до защиты ВКР.  
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 4.4.7. Решение о допуске ВКР к защите закрепляется приказом директора 

колледжа не позднее, чем за три дня до защиты ВКР. 

4.5. Защита выпускной квалификационной работы 

 4.5.1. Колледж оставляет за собой право проводить предварительную 

защиту ВКР. 

4.5.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

 4.5.3. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 4.5.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

выпускника. 

Процедура защиты включает: 

 доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

4.5.5. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.5.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

4.5.7. Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 
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 соответствие темы ВКР одному или нескольким 

профессиональным модулям ОПОП; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе 

и нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; 

последовательность и логичность, завершенность изложения, наличие 

научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и 

зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта; 

логические аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, 

преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. 

  При определении окончательной оценки по защите дипломного 

проекта учитываются: 

 уровень качества выполненной работы; 

 доклад выпускника по каждому разделу; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 
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 отзыв руководителя.  

 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  при защите работы 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а 

во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 
п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы . 

 «Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями;  

имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; при защите студент 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  
«Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней 
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просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; в отзывах руководителя и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа; при защите студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
«Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не 

носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях;  

не имеет выводов либо они носят декларативный характер; в отзывах 

руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; при 

защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

4.6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее – индивидуальные возможности). 

4.6.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 



74 

 

 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

4.6.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

4.6.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Требования к ВКР предъявляются в соответствии с «Положением о 

выпускной квалификационной работе в АНО ПОО «МБЭПК», согласованным 
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Педагогическим советом Колледжа и утвержденным директором Колледжа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

6.1. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее 

– ГЭК). ГЭК создается Колледжем по образовательной программе среднего 

профессионального образования, по которой проводится выпуск.  

6.2. ГЭК численностью не менее пяти человек формируется из 

педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений в области компьютерных 

систем и комплексов. 

6.3. Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. 

6.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

6.5. Председатель ГЭК по представлению Колледжа утверждается 

Департаментом здравоохранения города Москвы не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

6.6. Председателем ГЭК Колледжа утверждается лицо, не работающее в 

Колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области компьютерных 

систем, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области компьютерных 

систем, имеющих высшую квалификационную категорию; 
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 представителей работодателей или их объединений в области 

компьютерных систем и комплексов. 

6.7. Директор Колледжа назначается заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа заместителей руководителя Колледжа или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

6.8. ГЭК действует в течение одного календарного года – с 1 января по 31 

декабря. 

6.9. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором Колледжа 

графику (расписанию). 

6.10. Для работы ГЭК готовятся следующие документы: 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями 

от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»; 

 программа ГИА по образовательной программе; 

 приказ уполномоченного органа об утверждении председателя ГЭК; 

 приказ директора Колледжа об утверждении состава ГЭК; 

 приказ о допуске обучающихся к ГИА (на основании протоколов 

педагогических советов); 

 приказ о создании апелляционной комиссии; 

 документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю): 
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ведомости экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, 

оценочные листы по квалификационным экзаменам, аттестационные листы 

по видам практики и т. д.; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

 ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

книга протоколов заседаний ГЭК. 

 6.11. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и 

численном составе комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

 6.12. Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается 

квалификация «Бухгалтер» с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

6.13. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа вместе со сводными ведомостями 

итоговых оценок. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора Колледжа. 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. По результатам ГИА обучающийся, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося в апелляционную 

комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 

в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно 

с утверждением состава ГЭК. 

7.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

директор Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности директора Колледжа. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
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сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на 

результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА обучающегося подтвердились 

и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии.  

Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные Колледжем. 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося. 

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

обучающегося и выставления новых. 

7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
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заседания апелляционной комиссии. 

7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве Колледжа. 

8. ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в дополнительные сроки, 

установленные Колледжем, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

8.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА  

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледже на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

8.3. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем 

не более двух раз. 

9. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

9.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в Колледже. 

9.2. Срок хранения ВКР – в течение пяти лет после выпуска обучающихся 

из Колледжа. 
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9.3. Списание ВКР осуществляется соответствующим актом. 

9.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 

9.5. По запросу директор Колледжа разрешает снимать копии ВКР.  

10. НОРМЫ ЧАСОВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ 

10.1. На руководство, консультирование, рецензирование ВКР, заседание 

ГЭК отводится до 36 часов на каждого обучающегося - выпускника, в том числе: 

а) руководство и консультирование – до 26 часов, из них: 

руководство – до 16 часов; 

консультирование  – до 10 часов, из них: 

- нормоконтроль – 1 час;  

- рецензирование – 1-4 часа; 

- иное консультирование – до 5 часов; 

 б) допуск к защите – 1 час; 

в) председателю и членам ГЭК – до 1 часа; 

10.2. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более восьми выпускников. 

10.3. На консультации для каждого обучающегося должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. 
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Приложение 1 

Примерная тематика дипломных работ по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

Примерные темы ВКР Показатели освоения компетенции 

1. Безналичные расчеты в Российской 
Федерации: состояние и перспективы 
развития. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 
платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах 

2. Банковское обслуживание физических лиц. ПК 1.2. Осуществлять безналичные 
платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах 

3. Расчетно-кассовое обслуживание 
организаций коммерческими банками. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

4. Вклады населения как источник 
формирования ресурсной базы 
коммерческого банка. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

5. Особенности формирования ресурсной 
базы коммерческого банка в современных 
условиях 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

6. Роль и место ценных бумаг в 
формировании ресурсной базы 
коммерческого банка. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 
платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах 

7. Банковский вексель как инструмент 
привлечения ресурсов. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

8. Развитие депозитных операций российских 
коммерческих банков. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

9. Особенности формирования депозитной 
политики российских коммерческих банков в 
современных условиях экономики. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

10. Управление банковскими депозитами. ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 
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11. Роль и особенности кредитно-
инвестиционной деятельности банков в 
современной экономике 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 
выдачу кредитов 

12. Сбережения населения как источник 
кредитно-инвестиционной деятельности 
коммерческих банков 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

13.Инвестиционная деятельность 
коммерческих банков на российском рынке  
ценных бумаг. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 
резервы на возможные потери по 
кредитам. 

14. Коммерческий банк как финансовый 
посредник на инвестиционном рынке. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов 

15. Участие коммерческих банков в 
проектном финансировании. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 
выдачу кредитов 

16. Активные операции коммерческого банка 
и тенденции их развития. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов 

17. Современное состояние и перспективы 
развития банковского кредитования 
населения. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 
выдачу кредитов 

18. Деятельность коммерческих банков по 
организации кредитования. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов 

19. Современное состояние и перспективы 
развития долгосрочного банковского 
кредитования реального сектора экономики. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 
резервы на возможные потери по 
кредитам.  

20. Финансовый потенциал коммерческих 
банков и возможности долгосрочного 
кредитования реального сектора экономики. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 
резервы на возможные потери по 
кредитам.  

21. Формы обеспечения возвратности кредита 
и возможности их использования в 
российской банковской практике. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

22. Кредитоспособность заемщика 
коммерческого банка и современные методы 
ее оценки. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 
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23. Кредитный портфель коммерческого 
банка: аспекты оценки и управления. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

24. Кредитная политика коммерческого 
банка: основы формирования. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

25. Кредит и его использование в 
деятельности организации. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

26. Состояние и перспективы межбанковского 
кредитования. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов 

27. Банковские риски и их минимизация. ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

28. Рейтинговая оценка деятельности 
коммерческих банков. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 
платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах 

29. Организация межбанковских расчетов. 
Проблемы и перспективы. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 
расчеты 

30. Привлеченные ресурсы коммерческого 
банка: аспекты оценки и управления. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

31. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и 
перспективы. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов 

32. Электронные инновации в банковском 
бизнесе. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 

33. Рынок платежных карт в России: 
состояние и проблемы развития. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 

34. Валютные операции коммерческих 
банков: аналитический аспект. 

ПК 1.5. Осуществлять международные 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям 

35. Операции коммерческих банков с 
драгоценными металлами. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

36. Факторинг и форфейтинг в банковском 
бизнесе. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов 

37. Состояние и тенденции развития системы ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
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быстрых платежей. видов платежных карт 

38. Состояние и тенденции развития 
национальной платежной системы. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 

39. Виды и порядок идентификации и 
аунтефикации клиентов банка. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 

40. Развитие информационной безопасности в 
коммерческих банках. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 

41. Современные способы идентификации и 
аунтефикации в коммерческих банках. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 

42. Формы и методы продвижения 
банковского продукта. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт 
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Приложение 2 

План-график выполнения ВКР (дипломной работы) 

Студент _________________________________________________________  

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
Тема дипломной работы 

№ п/п 
Содержание работы 

Норматив-

ный срок 

Фактичес-

кий срок 

Оценка 

этапа 

1 

Выдача задания и проведение 

консультации по методике написания 

дипломной работы 

   

2 
Согласование плана. Подбор  литературы, 

нормативных документов 

   

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломной работы: 

   

Работа с теоретической частью    

Работа с практической частью    

Работа с заключением    

Работа с материалом в электронной 

форме 

   

4 Сдача выполненной дипломной работы    

5 Написание отзыва на дипломную работу    

6 
Предоставление дипломной работы на 

рецензирование 

   

7 Предзащита    

8 Защита дипломной работы    

 Итого:    

Итоговая оценка  __________________________________________________  

Руководитель дипломной работы ____________________________  
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Приложение 3 

Бланк титульного листа дипломной работы 
Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация  

«Московский банковский экономико-правовой колледж» 

(АНО ПОО «МБЭПК») 
 

Допущена к защите заместитель директора  

АНО ПОО «МБЭПК») 

 (дата, подпись) 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

по специальности 
 

38.02.07 Банковское дело 

Тема: 

Студент/ка  _______________________________________________________  

Группы  ____________________  

Руководитель  _____________________________________________________  

 

Москва 
20__

Секретарь ГЭК / 
 Подпись Ф.И.О. 

Работа защищена «____»  июня 20___ г с оценкой 
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Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация профессиональная 
образовательная организация «Московский банковский экономико-

правовой колледж» 

(АНО ПОО «МБЭПК») 
 

38.02.07 Банковское дело 

 (Код, специальность) 

Утверждаю: 

Заместитель директора 

 

. 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ  
студенту группы №  _____  

(фамилия, имя, отчество) 
Тема работы: 

утверждена приказом №  ____  от «____ » __________  202___ г. 

Срок сдачи ВКР в учебную часть «___» ____________  202___ г. 

1. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов (план ВКР): 

2. Перечень приложений, схем, плакатов ____________________________ 
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Приложение 5 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация  

«Московский банковский экономико-правовой колледж» 

(АНО ПОО «МБЭПК») 

ОТЗЫВ 
на дипломную (выпускную квалификационную) работу 

на тему:  ________________________________________________________  

Студент (ка)  ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество выпускника) 

Форма обучения _________________________________________________  
(очная, заочная) 

Группа  ________________________________________________________  

Специальность: 38.02.07 Банковское дело 
(код и название) 

Соответствие структуры ВКР заданию (плану) _________________________  

Соответствие объема и содержания разделов работы методическим 
рекомендациям __________________________________________________  

Соответствие предмета и объекта исследования поставленной проблеме: ____  

Соответствие заключения поставленным задачам:  ______________________  

Наличие и виды материалов, вынесенных в качестве 

приложения: ____________________________________________________  

Положительные стороны работы:  ___________________________________  

Недостатки: _____________________________________________________  

Виды и качество освоенных профессиональных компетенций в 

представленной работе: ____________________________________________ 

Оценка работы руководителем: __________________ 

Руководитель работы:  ________________________________________   

 
подпись ФИО 

«___ » __________ 20__г.
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Приложение 6  

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную (выпускную квалификационную) работу 

(фамилия, имя, отчество выпускника) 

Специальность: 38.02.07 Банковское дело 

Тема ВКР:  ____________________________________________________ 
Рецензент ВКР от предприятия: 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Оценка практической части ВКР: 

- соответствие предмета и объекта исследования содержанию 

деятельности по профессии (специальности)_______________________ 

 

 

- актуальность исследования: __________________________________  
 

 

- практическая значимость темы ВКР: ____________________________ 
 

 

Качество освоения профессиональных компетенций в представленной 
работе: 

 

Рецензент:  ____________________________________________________ 

 

 

« ___ » __________  20__г. 

МП 
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Приложение  7  

(последняя страница дипломной работы) 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

__________________ /_________________________/ 
                                                                                             подпись                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 «____» ________2021г. 

 

 

 


