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1. Паспорт фонда оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации 

 

1.1. Область применения  

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

являются частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

ПМ.01 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. 

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. 

ПМ.02 

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. 

Таблица 2.  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий 

ОК 11. 
Знать правила безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда  

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 38.02.07 Банковское дело 

при решении конкретных профессиональных задач, определить уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Планируемые результаты освоения компетенций 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной организации, 

освоивших образовательную программу среднего профессионального образования, 

включает защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) и проведение 

государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена. 

Планируемые результаты освоения компетенций при защите выпускной 

квалификационной работы 

Код 

компет

енций 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения компетенций 

Критерии оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии 

уметь: 

− ориентироваться в наиболее 

общих проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования гражданина и 

будущего специалиста; 

«Отлично» - результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

знать: 

− основные направления 

развития будущего специалиста 

в профессиональной среде; 

− основные процессы 

развития будущего специалиста 

в осуществлении учебной 
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деятельности; выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ОК 2. Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

уметь: 

- охватывать 

индивидуально отработанные 

стратегии, средства и приемы 

выполнения различных задач в 

учебной  деятельности; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

знать: 

- основные условия 

организации и осуществления 

учебной деятельности на всех 

уровнях образования; 
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дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

уметь: 

- применять полученные 

знания при решении 

стандартных и нестандартных 

ситуаций в учебной 

деятельности; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- основные этапы и 

средства принятия решений в 

экстремальных ситуациях 

образовательной среды; 

- основные подходы к 

решению нестандартных 

ситуаций; 

- различные методы сбора 

и обработки информации, 

необходимой для принятия 

решений в целях повышения 

эффективности в 

образовательной деятельности; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

уметь: 

- использовать 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 
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использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

 

информационно-поисковые 

системы в области 

естественных наук; 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- особенности развития и 

распространения информации в 

информационно-поисковой 

системе; 

- классификацию 

поисковой системы; 

ОК 5. Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

уметь: 

- использовать средства и 

механизмы информационно-

коммуникационных технологий 

для эффективности 

профессионального и 

личностного развития; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

знать: 

- основные цели и методы 

информационного поиска с 

использованием 

автоматизированной 

информационно-поисковой 

системы в образовательной 

среде; 
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- технологии поиска 

информации для реализации 

информационных потребностей 

в решении задач основной 

деятельности; 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: 

- применять основные 

правила работы в коллективе и 

в команде в условиях учебной 

деятельности; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

знать: 

- ряд важных условий для 

развития успешной командной 

работы; 
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дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственност

ь за работу 

членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

уметь: 

- самостоятельно работать 

с разноплановыми источниками 

и научной литературой; 

- планировать реализацию 

поставленной цели; 

- анализировать 

результаты деятельности; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- границы и меры 

ответственности в работе с 

членами команды; 

ОК 8. Самостоятельн

о определять 

уметь: 

- самостоятельно работать 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 
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задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

с разноплановыми источниками 

и научной литературой; 

- планировать реализацию 

поставленной цели; 

- анализировать 

результаты деятельности; 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- методы самоорганизации 

и самообразования; 

- навыки планирования, 

организации и контроля своей 

учебной  деятельности; 

ОК 9. Ориентировать

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

уметь: 

- находить источники  

информации с помощью 

инновационных технологий в 

соответствии с основной 

деятельностью; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

знать: 

- примеры эффективности 

использования инновационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
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выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ОК 10. 

 

Развивать 

культуру 

межличностног

о общения, 

взаимодействи

я между 

людьми, 

устанавливать 

психологическ

ие контакты с 

учетом 

межкультурны

х и этнических 

различий 

уметь: 

- устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

знать: 

- элементы культуры 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми 
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дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ОК 11. Знать правила 

техники 

безопасности, 

нести 

ответственност

ь за 

организацию 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасности 

труда. 

уметь: 

- применять правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- правила техники безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-

иметь практический опыт:  

- проведения расчетно-

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 
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кассовое 

обслуживание 

клиентов. 

кассового обслуживания 

клиентов 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

уметь:  

- - оформлять договоры 

банковского счета с клиентами;  

- проверять правильность 

и полноту оформления 

расчетных документов; 

- открывать и закрывать 

лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- выявлять возможность 

оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных 

документов; 

-  оформлять выписки из 

лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

- проверять соблюдение 

клиентами порядка работы с 

денежной наличностью; 

- рассчитывать прогноз 

кассовых оборотов; 

- составлять календарь 

выдачи наличных денег; 

- рассчитывать 

минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит 

остатков денежной наличности 

в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения 

клиентами кассовой 

дисциплины;  

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов.  

знать:  

- нормативные правовые 

документы, регулирующие 

организацию безналичных 

расчетов; 

- содержание и порядок 

формирования юридических 
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дел клиентов; 

- порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте; 

- правила совершения 

операций по расчетным счетам, 

очередность списания 

денежных средств; порядок 

оформления, представления, 

отзыва и возврата расчетных 

документов; 

-  порядок планирования 

операций с наличностью; 

порядок лимитирования 

остатков денежной наличности 

в кассах клиентов и проведения 

банком проверок соблюдения 

клиентами кассовой 

дисциплины. 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использование

м различных 

форм расчетов 

в национальной 

и иностранной 

валютах. 

иметь практический опыт:  

- проведения безналичных 

расчётных операций с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

уметь: 

  выполнять и оформлять 

расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в 

банке плательщика и в банке 

поставщика, платежными 

-  требованиями в банке 

поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учете 

операции по расчетным счетам 

клиентов; 

исполнять и оформлять 

операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на 

счета клиентов; 

знать: 

-  формы расчетов и 

технологии совершения 

расчетных операций; 

- содержание и порядок 

заполнения расчетных 

документов. 
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«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов 

бюджетов 

различных 

уровней. 

иметь практический опыт:  

- проведения расчётных 

операций со счетами бюджетов 

различных уровней; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

уметь:  

- оформлять открытие 

счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех 

уровней; 

- оформлять и отражать в 

учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

оформлять и отражать в учете 

возврат налогоплательщикам 

сумм, ошибочно 

перечисленных налогов и 

других платежей. 

 знать:  

-  нормативные правовые 

документы, порядок нумерации 

лицевых счетов, на которых 

учитываются средства 

бюджетов; 

- порядок и особенности 

проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

иметь практический опыт:  

- проведения межбанковских 

расчетных операций; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 
уметь: 

- отражать в учете 
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межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в 

учете расчеты по экспортно-

импортным операциям 

банковскими переводами, в 

порядке документарного 

инкассо и документарного 

аккредитива;  

- проводить 

конверсионные операции по 

счетам клиентов;  

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и 

операций с платежными 

картами. 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать:  

- системы межбанковских 

расчетов; 

- порядок проведения и 

учет расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-

кассовых центрах Банка 

России; 

- порядок проведения и 

учет расчетов между 

кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- порядок проведения и учет 

расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международны

е расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

иметь практический опыт: 

- проведения международных 

расчётных операций по 

экспортно-импортным 

операциям; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

уметь: 

- отражать в учете 

межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в 

учете расчеты по экспортно-

импортным операциям 

банковскими переводами, в 

порядке документарного 

инкассо и документарного 

аккредитива; 
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- проводить 

конверсионные операции по 

счетам клиентов;  

- рассчитывать и 

взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций; 

осуществлять контроль за 

репатриацией валютной 

выручки 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- нормы международного 

права, определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; 

- формы международных 

расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки; 

- порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных 

форм;  

- порядок и отражение в 

учете переоценки средств в 

иностранной валюте; порядок 

расчета размеров открытых 

валютных позиций;  

- порядок выполнения 

уполномоченным банком 

функций агента валютного 

контроля;  

системы международных 

финансовых 

телекоммуникаций. 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использование

м различных 

видов 

платежных 

карт. 

иметь практический опыт: 

- проведения расчётных 

операций с использованием 

различных видов платежных 

карт; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

уметь: 

- консультировать 

клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с 

использованием различных 

видов платежных карт; 

- оформлять выдачу 

клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в 
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учете расчетные и налично-

денежные операции при 

использовании платежных карт 

в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте; 

-использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и 

операций с платежными 

картами; 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

знать: 

- виды платежных карт и 

операции, проводимые с их 

использованием; условия и 

порядок выдачи платежных 

карт;  

- технологии и порядок 

учета расчетов с 

использованием платежных 

карт, документальное 

оформление операций с 

платежными картами;  

типичные нарушения при 

совершении расчетных 

операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, 

операций с платежными 

картами. 

ПК 2.1 Оценивать 

кредитоспособ

ность 

клиентов. 

иметь практический опыт: 

- по оценке кредитоспособности 

физических и юридических 

лиц; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

уметь: 

- анализировать финансовое 

положение заемщика 

– юридического лица и 

технико–экономическое 

обоснование кредита; 

определять платежеспособность 

физического лица; 

знать: 

- методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- методы определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица. 
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«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ПК 2.2 Осуществлять 

и оформлять 

выдачу 

кредитов. 

иметь практический опыт: 

- осуществления операций по 

оформлению и выдаче кредита  

физическим и юридическим 

лицам; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

уметь: 

- осуществлять кредитование 

физических и юридических 

лиц; 

- консультировать заемщиков 

по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов;  

- проверять полноту и 

подлинность документов 

заемщика для получения 

кредитов; 

- составлять график платежей 

по кредиту и процентам, 

контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

- оформлять комплект 

документов на открытие счетов 

и выдачу кредитов различных 

видов; 

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию; 

знать: 

- нормативные правовые 

документы, регулирующие 
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осуществление кредитных 

операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

-способы и порядок 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

- способы обеспечения 

возвратности кредита, виды 

залога; 

- требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику; 

- состав и содержание основных 

источников информации о 

клиенте; 

- содержание кредитного 

договора, порядок его 

заключения, изменения условий 

и расторжения; 

- состав кредитного дела и 

порядок его ведения; 

- способы и порядок 

начисления и погашения 

процентов. 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

кредитов. 

иметь практический опыт: 

- сопровождения выданных 

кредитов; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

уметь: 

- оформлять и вести учет 

обеспечения по 

предоставленным кредитам;  

- оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание 

процентов по кредитам;  

- вести мониторинг 

финансового положения 

клиента;  

- оценивать качество 

обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным 

кредитам;  

- оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

- оформлять и вести учет 

списания просроченных 

кредитов и просроченных 

процентов;  

- использовать специализи-

рованное программное 

обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 
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знать: 

- состав кредитного дела и 

порядок его ведения;  

- способы и порядок 

начисления и погашения 

процентов по кредитам;  

- порядок осуществления 

контроля своевременности и 

полноты поступления платежей 

по кредиту и учета 

просроченных платежей;  

- меры, принимаемые банком 

при нарушении условий 

кредитного договора; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ПК 2.4. Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов. 

иметь практический опыт: 

проведения операции на рынке 

межбанковских кредитов  

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

уметь: 

- определять возможность 

предоставления 

межбанковского кредита с 

учетом финансового положения 

контрагента; 

- оформлять и отражать в 

учете сделки по 

предоставлению и получению 

кредитов на рынке 

межбанковского кредита;  

- определять 

достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского 

кредита;  

- пользоваться 

оперативной информацией о 

ставках по рублевым и 

валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным 

каналам;  

знать: 

- порядок оформления и 

учета межбанковских кредитов; 

основные условия получения и 

погашения кредитов, 

предоставляемых центральным 

банком государства; 
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выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

иметь практический опыт: 

- формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

«Отлично» результаты 

обучения достигнуты в 

полной мере, степень 

сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - результаты 

обучения в целом достигнуты, 

степень сформированности 

компетенции позволяет 

выпускнику приступить 

к профессиональной 

деятельности по полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительно» - 

компетенция по большей 

части сформирована, а 

результаты обучения 

позволяют приступить 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенция не 

сформирована, или 

сформирована частично, 

выпускник не готов к 

самостоятельной трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности 

уметь: 

- рассчитывать и отражать в 

учете сумму формируемого 

резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете 

резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

- оценивать качество 

обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам;  

знать: 

- порядок оценки кредитного риска 

и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по 

кредитам;  

- порядок и отражение в учете 

списания нереальных для 

взыскания кредитов. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего - 6 недель, в том числе: 

подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной 

квалификационной работы) - 2 недели, 

подготовка к государственному экзамену в виде демонстрационного экзамена - 2 недели, 

проведение государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена – 1 неделя, 
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защита выпускной квалификационной (дипломной) работы – 1  неделя. 

 

2. Структура процедур государственной итоговой аттестации и порядок ее 

проведения 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы и проведения государственного экзамена в виде 

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 соответствии с 

ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на 

соответствие с которой 

проводится независимая 

оценка квалификации 

(НОК)* 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт "Специалист 

по потребительскому кредитованию", 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44422) 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

Кредитный менеджер по 

потребительскому 

кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт "Специалист 

по платежным услугам", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 645н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44419) 

Специалист по 

платежным услугам (4 

уровень квалификации). 

 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело 

видам  деятельности профессиональных стандартов 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщенные 

трудовые функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой 

подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

ВД 1. Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи 

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 

А/01.4 Осуществление переводов денежных средств 

по банковским счетам на основании распоряжений 
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с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 

расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов 

платежных карт. 

клиентов 

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных (платежных) документов 

А/04.4 Предоставление информации клиентам и 

сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

ВД 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. 

 

ПС «Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение комплекса мероприятий для 

определения целесообразности предоставления 

потенциальному заемщику потребительского 

кредита 

А/01.5 Оказание информационно-

консультационных услуг клиенту по вопросам 

предоставления потребительского кредит и 

выбора кредитной программы 

А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и 

подготовка решения о целесообразности выдачи 

потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора потребительского 

кредита 
 

ОТФ В Контроль исполнения обязательств по 

договорам потребительского кредита и 

мониторинг качества потребительских кредитов 

В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопросам 

обслуживания потребительского кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по 

предупреждению и урегулированию просроченной 

задолженности заемщика по договору 

потребительского кредита 

В/03.5 Мониторинг качества потребительских 

кредитов и корректировка резерва на возможные 

потери 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Сроки проведения каждой формы государственной итоговой аттестации 

регламентируются образовательной организацией в календарном графике учебного 

процесса на текущий учебный год. 

2.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации прописан в Программе 

государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.07 Банковское дело 

2.3. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих принципов:  
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- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, учёта требований профессиональных стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на общих и 

профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально продемонстрированных в 

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения практико-

ориентированного профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении 

тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках 

компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна позволять 

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные методы: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием следующих 

групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении заданий; 

 процедура формирования сводных результатов; 

 процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-балльной шкале.  

Оценивание выполнения заданий «Решение практико-ориентированных профессиональных 

задач» может осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть представлены в 

соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осуществляется исходя 

из следующих критериев: 

 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному  

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

59,99% 

60,00% - 

100,00% 
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3. Примеры заданий для демонстрационного экзамена 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по 

компетенции №Т48 «Банковское дело»  

Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формы участия – индивидуальная, 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

 
№ Критерий Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Время на 

выполнени

я модуля 

Проверяемы

е разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применим

о) 

Объективна

я 

Обща

я 

1 Консультирован

ие клиентов, 

сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

1 3,5 1,3 4 16 20 

2 Организация 

кредитной 

работы 

2 3,5 1,2,3,4,5 10 28 38 

Итого 14 44 58 

 

Модули с описанием работ  

Модуль 1: Консультирование клиентов, сервис, презентация банковских продуктов  

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому продукту. 

Количество слайдов – не более 20. В презентации должно быть дано общее представление о 

кредитной организации, ее финансовых показателях, рейтингах, а также подробная карта 

банковских продуктов. С помощью презентации участник должен грамотно, учитывая все 

правила общения с клиентом, провести консультацию. Критерии оценки: умение 

произвести подбор необходимого клиенту банковского продукта, осуществление 

коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами, верное использование 

общепринятой терминологии по компетенции, пользоваться персональным компьютером и 

программными продуктами. 

Модуль 2: Организация кредитной работы  

Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросам кредитования и 

осуществить выдачу кредита. Участник должен уметь оформлять кредитные договоры; 

проводить оценку и анализ финансового положения заемщика (юридического лица) и 

технико-экономическое обоснование кредита; определять платежеспособность физических 

лиц; проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредита, 

составлять заключение о возможности предоставления кредита, рассчитывать 

максимальную сумму кредита, составлять график платежей по кредиту и процентам, 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать кредитные дела клиентов, рассчитывать суммы формируемого резерва. 

Критерии оценки: оформление кредитных договоров и сопутствующих документов; оценка 

и анализ финансового положения заемщика (юридического лица) и технико-экономическое 

обоснование кредита; определение платежеспособности физических лиц; проверка полноты 

и подлинности документов заемщика для получения кредита, проверка качества и 

достаточности обеспечения возвратности кредита; составление графика платежей по 

кредиту и процентам, формирование кредитных дел клиентов; расчет суммы формируемого 

резерва. Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом демонстрационного экзамена.  Выбор банка 
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проводится по жеребьевке.  Информация о банке для участников и экспертов доступна на 

официальном Интернет-ресурсе банка www.официальный сайта банка. Для выполнения 

задания можно использовать документацию, взятую с официального сайта банка, либо 

использовать типовые формы банковских документов. Сценарий для актеров, 

исполняющих роль клиента банка, высылается Главному эксперту на электронную почту 

вместе с заданием. Участников знакомить с данным документом запрещено. 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции №Т48 «Банковское дело» 

 
Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятия 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 

об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

День 1 08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

*09:00 – 13:00 Выполнение участниками модуля 1 

13.00 Эксперты забирают выполненное задание по модулю 

1 

13:00 – 14:00 Обед 

*14:00 – 18:00 Выполнение участниками модуля 3. Проверка 

экспертами работ участников по модулю 1. 

18:00 – 19:00 Проверка экспертами работ участников по модулю 

3, заполнение форм и оценочных ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом 

баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более 

экзаменационных групп из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это 

отражается в плане. 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 

по компетенции №Т48 «Банковское дело»  

Компетенция: Банковское дело  

Номер компетенции: Т48  

Общая площадь площадки: __ м 2  

План застройки площадки: 
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4. Порядок организации подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной (дипломной) 

работы ведутся обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение 

последнего года обучения. Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы 

должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

4.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Организация кредитования в банке (на примере …)  

2. Развитие кредитования юридических лиц в коммерческом банке (на примере …)  

3. Развитие кредитования физических лиц в коммерческом банке (на примере …)  

4. Современные формы банковского кредитования (на примере ….) 

5. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития (на примере ….) 

6. Потребительское кредитование в коммерческом банке (на примере …) 

7. Развитие интернет-технологий в банковской деятельности (на примере …) 

8. Развитие операции коммерческого банка с платежными картами (на примере …) 

9. Организация расчетно-кассового обслуживания в коммерческом банке (на примере …) 

10. Механизм международных расчетов. Роль и ответственность кредитных организаций в 

их осуществлении (на примере …) 

11. Овердрафт как современный способ банковского кредитования (на примере …) 

12. Осуществление безналичных платежей с использованием различных форм расчетов (на 

примере …) 

13. Развитие депозитных операций коммерческого банка с юридическими лицами (на 

примере …) 

14. Развитие депозитных операций коммерческого банка с физических лицами (на 

примере)  

15. Пассивные операции и их роль в деятельности банков (на примере …)  

16. Кредитные риски банка и управление ими (на примере …)  

17. Оценка кредитоспособности заемщиков-физических лиц (на примере …) 

18. Оценка кредитоспособности заемщиков-юридических лиц (на примере …) 

19. Система банковского контроля за возвратностью кредитов (на примере …) 

20. Операции коммерческого банка с иностранной валютой и драгоценными металлами (на 

примере …) 

21. Операции коммерческого банка с ценными бумагами (на примере …) 

22. Обслуживание физических лиц в коммерческом банке (на примере …)  

23. Обслуживание юридических лиц в коммерческом банке (на примере …)  

24. .Анализ финансовых результатов  и рентабельности коммерческого банка (на примере ) 

25. Анализ эффективности управления кредитным портфелем банка (на примере …) 

26. Анализ эффективности управления страховым портфелем (на примере …) 

 

Содержание заданий для обучающегося по специальности 38.02.07 Банковское дело 

для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Формулировка заданий Содержание задания 

1. Сбор и формирование 

исходных данных ВКР 

Подбор и анализ информации по тематике ВКР. 

Проведение информационного поиска для подтверждения 

актуальности и научной значимости проблемы. Сбор, 

обработка, анализ и систематизация управленческой, 

финансово-экономической информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач 
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научного исследования. 

2. Обоснование цели и 

базовых задач по теме 

ВКР, уточнение 

содержания принятого 

к исполнению 

технического задания 

Выявление компетенций профессиональной деятельности 

в задачах исследования. Поиск прототипов и решений 

задач исследования. Проведение сравнительного анализа 

выявленных методов, принципов и подходов. Выбор и 

обоснование предполагаемых решений. Разработка 

программы (технологии, методики) разрешения 

поставленной проблемы. 

3. Выполнение заданий 

требующих 

индивидуального 

подхода 

Определение объекта, предмета и методов исследования. 

Теоретико-методологическое обоснование исследуемой 

проблемы, обоснование понятийно-категориального 

аппарата исследования. Осуществление сбора 

статистических данных, необходимых для анализа по теме 

исследования, проведение анализа собранной информации; 

формирование решения и предложений, исходя из 

результатов анализа.  

4. Выполнение 

графической части/ 

приложений/ 

презентации ВКР 

Выполнение графических материалов, обосновывающих 

теоретические выводы ВКР. Заполнение таблиц, создание 

рисунков, графиков, приложений, образцов документов. 

Подготовка презентации с использованием компьютерных 

программ и мультимедийных средств.  

5. Подготовка текста ВКР Подготовка краткого изложения процесса исследования и 

выводов по его результатам в виде письменного текста с 

логически выверенным, аргументированным и ясным 

построением письменной речи.  

6. Подготовка доклада и 

презентации для 

защиты ВКР 

Подготовка доклада для защиты ВКР с демонстрацией 

логики и культуры мышления, навыков устной речи и 

умения защищать предлагаемые решения. 

7. Защита ВКР Защита ВКР в виде устного представления информации о 

проделанной исследовательской работе, основных 

результатах анализа практического опыта. 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, рассматривается на 

заседании кафедры экономики и управления, утверждается образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимися выпускной 

квалификационной работы. К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру 

демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную 

квалификационную работу с отзывом руководителя в установленный срок. 
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На защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится не более 45 

минут.  

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами ГАК и включает в себя: 

- доклад обучающегося (не более 15 минут),  

- зачитывание отзыва и рецензии,  

- вопросы членов комиссии,  

- ответы обучающегося,  

- выступления руководителя выпускной квалификационной (дипломной) работы и 

рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

(дипломной) работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на закрытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

 

4.3.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы устанавливаются в 

Методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, рассмотренных и утвержденных на заседании 

цикловой методической комиссии  

4.4.Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

Решение об окончательной оценке выпускной квалификационной работы 

основывается на: отзыве руководителя, выступлении и ответах выпускника в процессе 

защиты.  

При выставлении оценки за ВКР учитываются:  

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника, умение 

систематизировать и применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач в профессиональной сфере; 

 - развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень овладения им 

методикой исследовательской деятельности; 

 - умение выпускника обобщать результаты работы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области; 

 - качество представления и публичной защиты результатов исследования; 

 - отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в день защиты, 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии: 

 

Оценка Критерии 

«отлично» 1) свидетельствует о наличии фундаментальных теоретических и 

практических знаний обучающегося, содержит элементы научного 

исследования: умения обобщать и анализировать литературу, 
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анализировать фактический материал, проводить элементарные 

исследования по отбору, обработке и систематизации материала; 

2) демонстрирует высокую степень самостоятельности в работе и 

высокий уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций в выполнении профессиональных задач; 

3) доклад сопровождается качественной презентацией, обучающийся 

свободно использует специальную терминологию и отвечает на все 

поставленные вопросы; 

4) оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному роду работам. 

«хорошо» 1) свидетельствует о наличии знаний по соответствующему 

направлению подготовки; представляет собой законченную разработку 

по заявленной теме; свидетельствует об умении автора работать с 

литературой, содержит элементы исследования; 

2) демонстрирует хороший уровень самостоятельности в работе и 

сформированности общих и профессиональных компетенций в 

выполнении профессиональных задач; 

3) во время доклада использует презентацию, хорошо отвечает на 

поставленные вопросы. 

«удовлетворитель

но» 

1) свидетельствует о наличии знаний по соответствующему 

направлению подготовки; представляет собой законченную разработку 

по заявленной теме; свидетельствует об умении автора работать с 

литературой, содержит элементы исследования; заключение не 

содержит конкретные выводы из проведенной работы и предложения 

по их реализации; 

2) демонстрирует удовлетворительный уровень самостоятельности в 

работе и сформированности общих и профессиональных компетенций 

в выполнении профессиональных задач; 

3) при защите ВКР обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание проблемы, не всегда дает исчерпывающие 

ответы на вопросы членов аттестационной комиссии. 

«неудовлетворите

льно» 

1) структурирована, имеет все составляющие, однако во введении не 

обоснована актуальность, нет анализа изучаемой проблемы на 

предприятии, в работе нет выводов; 

2) в отзыве научного руководителя имеются критические замечания; 

3) при защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по разрабатываемой 

теме. К защите не подготовлены демонстрационные материалы 



 

 

 


