
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Специальность: 38.02.07 Банковское дело 

 

квалификация Специалист банковского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОСНОВНОЙ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 3 8 . 0 2 . 0 7  

Банковское дело, утвержденного  Министерством образования и науки 

Российской Федерации 05 февраля 2018 года № 67,  Федеральным законом 

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

Федерации»; «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464, «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968; Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по специальности 38.02.07 Банковское дело должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, соответствующие видам 

деятельности, включающими в себя способность:  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 



 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  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. 

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. 

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. 

3. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 

разработаны на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее - Союз) по компетенции «Банковское дело». 

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Темы дипломных работ 

соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в программу подготовки специалистов среднего звена, ежегодно 

пересматриваются и утверждаются Научно-методическим советом университета. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том 



 

числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Сроки проведения демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы 

определяются календарным графиком учебного процесса. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора 

Университета утверждается состав государственной экзаменационной комиссии, 

основной функцией которой является: комплексная оценка уровня подготовки 

выпускника и решение вопроса о присвоении ему квалификации «Специалист 

банковского дела».  

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

          Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)” (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 10.01.2009). 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ  «О валютном регулировании 

и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003). 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ  “Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности” (принят ГД ФС 

РФ 21.11. 2003). 

5. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-Ф3 «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» (принят ГД ФС РФ 25.04.2003). 

6. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

7. Федеральный закон от 30.12.2004 « 218-ФЗ «О кредитных историях» 

8. Положение Банка России от 13.03.1996 № 36 «О порядке предоставления 

Банком России ломбардного кредита банкам» 

9. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 Н 2-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 Н 4068). 



 

10. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 

26.03.2007 Н 302-11) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03 2007 Н 9176) (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 11.01.2009). 

11. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 01 .04.2003 Н 222-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 Н 4468). 

12. Положение Банка России от 24.12.2004 г Н 266-П «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» 

Вестник Банка России/Центральный банк РФ-№17. 

13. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258 — П «О порядке представления 

резидентным и уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 

внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля 

за проведением валютных операций». 

14. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке или 

решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-

организации в банке в электронном виде через Банк России (утв. ЦБ РФ 09.10.2008 

Н 322-П). 

15. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12 марта 1998 

г. Н 20-П “О правилах обмена электронными документами между Банком России, 

кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при 

осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России”. 

16. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 декабря 

2000г. Н IЗО- П «Требования по обеспечению информационной безопасности 

электронных технологий обработки, хранения и передачи информации, 

содержащей сведения ограниченного распространения, в системе Банка России. 

17. Положение Банка России от 06 мая 2003г «О справочнике БИК» 

18. Положение Банка России от 23 июня 1998г № 36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка Россия» 

19. Инструкция ЦБ РФ от I5.07.2005 № 124 —И «Об установлении лимитов 

открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными 

банками РФ». 

20. Инструкция ЦБ от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, 

организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок 

с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе с дорожными 



 

чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с 

участием физических лиц. 

21. Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 № 116-И « О видах специальных счетов 

резидентов и нерезидентов». 

22. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117—И «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации 

при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и оформления паспортов сделок». 

23. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций” (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 13.02.2004 № 5551). 

24. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 Н 819 “Об утверждении 

правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движения 

средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации”. 

25. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173  “0 порядке 

определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не 

участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма”. 

26. Указание Банка России от 25 сентября 2000 года На830-У О внесении 

изменений и дополнений в Положение Банка России от 23 июня 1998 года № З6-П 

“О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную 

сеть Банка России”. 

27. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 Н 1843-У “О предельном размере расчетов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2007 Н 9757). 

28. Унифицированные Правила IСС для Межбанковского Рамбурсирования 

по Документарным Аккредитивам (Публикация Международной торговой палаты 

№ 525) (вступили в силу с 01.07.1996) 

29. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

(публикация Международной торговой палаты № 500). 

30. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной 

торговой Палаты № 522). 

31. Положение Банка Россия от 10.02.2003 № 215-П «О методике расчета 

собственных средств (капитала) кредитных организаций» 



 

32. Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссуде, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 

33. Инструкция Банка России от 16.01.2004 №I 10-И «Об обязательных 

нормативах банков» 

34. Положение Банка России от 09.06.2005 № 271-П «О рассмотрении 

документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для 

принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по 

кредитным организациям и их подразделениям» . 

Основная литература 

1. Основы банковского дела: учебник [Электронный ресурс]/ Е.Б. 

Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. 

— 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975468 

2.   Коробова Г. Г. Банковские операции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для средн. проф. образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова 

Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - 

ISBN 978-5-9776-0007-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493636 

          Дополнительная литература 

1. Банковские операции : учебное пособие для СПО [Электронный ресурс]/ 

О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 380 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918498 

2. Банковское кредитование: учебник [Электронный ресурс]/ А.М. Тавасиев, 

Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 366 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Ведение расчетных операций:  Учебник / О.И. Лаврушин, под ред. —

 Москва : КноРус, 2017. — 245 с. – [Электронный ресурс ]Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921513  

4. Кредитование малого бизнеса: Практическое пособие [Электронный 

ресурс]/А.Н.Мордвинкин – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 с.:   

[Электронный ресурс ]-Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503558 

5.  Лаврушин, О. И. Осуществление кредитных операций [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО./ под редакцией О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при 

Правительстве Российской Федерации. - Москва : КноРус, 2017. - 241 с. Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/921451  

6. Основы банковского дела : учебник [Электронный ресурс]/ Е.Б. 

Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. 

— 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975468 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

http://znanium.com/catalog/product/975468
https://www.book.ru/book/921513
http://znanium.com/catalog/product/503558


 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

2. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. https://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка РФ 

4. https://www.minfin.ru/ru - сайт Министерства Финансов РФ 

5. www.government.ru - сайт Правительства России  

6. https://www.banki.ru – Портал банковской аналитики 

7. http://www.bankir.ru. – сайт Информационного агентства – портала 

Bankir.ru 

8. www.nspk.ru (Национальная система платежных карт МИР) 

9. www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

10. www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных 

экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами 

развития мировой экономики 

11. http://www.arb.ru. - сайт Ассоциации российских банков: 

Координационный комитет по стандартам качества банковской деятельности. 

Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских 

банков. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 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. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определить уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации являются 

частью примерной основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело в части освоения основных видов деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВД 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. 

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. 

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. 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Демонстрационный экзамен является одним из этапов государственной 

итоговой аттестации.  

Для разработки фондов оценочных средств можно 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) 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

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). 

Банковское дело 

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). 

Банковское дело 

Специалист Профессиональный стандарт Специалист по работе с Банковское дело 



 

банковского 

дела 

"Специалист по операциям на 

межбанковском рынке", 

утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 643н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44421) 

кредитными 

организациями на 

межбанковском рынке 

(5 уровень 

квалификации). 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с 

залогами", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 176н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 

апреля 2015 г., регистрационный 

N 36798) 

Специалист по работе с 

залогами 

Банковское дело 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по ипотечному 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 

171н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 марта 

2015 г., регистрационный N 

36640) 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

Банковское дело 

Специалист 

банковского 

дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с 

просроченной задолженностью", 

утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

7 сентября 2015 г. N 590н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

29 сентября 2015 г., 

регистрационный N 39053) 

Специалист по работе с 

просроченной 

задолженностью 

Банковское дело 

 

 



 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО  

38.02.07 «Банковское дело» обобщенным трудовым функциям 

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 

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. 

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 

А/01.4 Осуществление переводов денежных средств по 

банковским счетам на основании распоряжений 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 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 

расчеты. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контрагентам 

на межбанковском рынке 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 

расчеты. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контрагентам 

на межбанковском рынке 

 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 
 



 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

 

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 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе 

с залогами" 

ОТФ А Подготовка и заключение договора о залоге 

имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для проведения 

залоговой экспертизы и заключения договора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества 

А/03.6 Заключение и регистрация договоров залога 

А/04.6Планирование и организация сделок купли-

продажи имущества, находящегося на внесудебной 

реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий залогового 

договора 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

ПС «Специалист по ипотечному кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение реализации политики банка в сфере 

ипотечного кредитования 

А/01.6 Предварительное сопровождение деятельности по 

ипотечному кредитованию 

А/02.6 Оценка платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального заемщика и анализ 

качества предмета ипотеки 

А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотечного 

кредитования 

А/04.6 Контроль исполнения условий договора 

ипотечного кредита 

А/05.6 Последующее сопровождение деятельности по 

ипотечному кредитованию 

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях 

продвижения ипотечного кредитования 

А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании 

деятельности банка по ипотечному кредитованию 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
ПС «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» 



 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на ранних стадиях 

взыскания  задолженности 

А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, 

имеющем просроченную задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обеспечению 

производства платежей по просроченным 

задолженностям заемщика 

А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, и поручителями 

 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО  

38.02.07 Банковское дело со структурой заданий теоретической части 

профессионального экзамена на подтверждение квалификации в соответствие с 

которой проводится независимая оценка квалификации (НОК) 

Задания теоретической части 

профессионального экзамена (тематика) 

Учебные дисциплины и 

МДК профессиональных 

модулей образовательной 

программы 

Форма контроля и период 

его проведения 

Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации) 

Требования законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма; о персональных данных; о 

защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите) 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Перечень информации и документов, 

необходимых для определения 

кредитоспособности физического лица 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Порядок определения платежеспособности 

физического лица и максимальной суммы 

предоставляемого потребительского 

кредита 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление платежных 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

Экзамен по модулю ПМ.01 

01 Ведение расчетных 



 

услуг МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

операций 

3 семестр 2 года 

Бухгалтерский учет в банках ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

Экзамен-2 семестр 1 года 

Специализированное программное 

обеспечение для осуществления расчетных 

операций 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Диф.зачет-1 семестр 2 года 

Основы психологии общения  ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 года 

Основы ведения консультационной работы 

с клиентами 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.03.01 Выполнение 

работ Агент банка 

Экзамен по модулю ПМ.03 

- 

2 семестр 1 года 

Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке (5 уровень 

квалификации) 

Порядок, процедуры и условия заключения 

и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг, в том 

числе на межбанковском рынке 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

Экзамен по модулю ПМ.01 

01 Ведение расчетных 

операций 

3 семестр 2 года 

Технология ведения переговоров ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 года 

Финансовый анализ банковской отчетности 

участников финансового рынка 

Финансовый анализ 

деятельности коммерческого 

банка- дисциплина 

вариативной части 

Диф.зачет-3 семестр 2 года 

Основы бухгалтерского учета в банках ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках 

Экзамен-2 семестр 1 года 

Современные информационные 

технологии, справочные и 

информационные системы в сфере права, 

бухгалтерского учета 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Диф.зачет-3 семестр 2 года 

Специалист по работе с залогами 

Законодательство Российской Федерации в 

банковской сфере 

Основы банковского дела – 

дисциплина вариативной 

части 

Диф.зачет-1 семестр 1 года 

Нормативные документы в области ПМ.02 Осуществление Экзамен по модулю ПМ.02 



 

кредитной и залоговой деятельности кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Методы определения кредитоспособности 

и платежеспособности клиента 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Правила корпоративной этики ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 года 

Специалист по ипотечному кредитованию 

Законодательство Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности 

Основы банковского дела – 

дисциплина вариативной 

части 

Диф.зачет-1 семестр 1 года 

Законодательство Российской Федерации 

об ипотеке 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Правила делового общения с клиентами ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 года 

Методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов 

Методы андеррайтинга предмета ипотеки 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Специалист по работе с просроченной задолженностью 

Способы идентификации личности 

заемщика, имеющего просроченную 

задолженность 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

4 семестр 2 года 

Основы теории и практики регулирования 

конфликтов 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 года 

Основы этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 года 

 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются в календарном 

графике учебного процесса.   

2.2. Программа проведения демонстрационного  экзамена  

Программа ГИА предусматривает для выпускников демонстрационный 

экзамен.  

Для демонстрации определённого вида деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, 



 

выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям, обучающемуся необходимо выполнить 

определенные задания. 

 Задания формируются в соответствии со специфическими для 

специальности 38.02.07 Банковское дело профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных 

стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

Для проведения демонстрационного экзамена из комплектов оценочной 

документации, содержащихся в Оценочных материалах Ворлдскилс, необходимо 

выбрать один комплект оценочной документации (далее – КОД) по компетенции 

Т48 «Банковское дело» и уведомить Союз Ворлдскилс не позднее, чем за три 

месяца до даты проведения.  

 

2.2.1. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

экзамена  

● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 58 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Банковское дело».  

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 42 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Банковское дело».  

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

сдают демонстрационный экзамен с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При проведении 

демонстрационного экзамена соблюдаются требования, закрепленные в статье 79 

«Организация получения образования  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» Федерального закона об образовании пункте V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования  (приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. № 968),  определяющем Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья необходимо 

предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение 

задания, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 



 

2.2.2. Условия выполнения заданий демонстрационного экзамена  

   

Для выполнения задания необходимо соблюдение следующих условий: 

  - наличие аудитории с количеством рабочих мест не менее числа 

экзаменующихся в соответствии с требованиями Плана застройки площадки и 

Инфраструктурного листа для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- наличие Инструкции по охране труда и технике безопасности для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

- наличие задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия;  

  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 

использованию на демонстрационном экзамене. 

 

2.2.3. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- 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. 

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 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 и количество начисляемых баллов (субъективные и 

объективные) представлены в Таблице. 

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 100. 

 

Паспорт экзаменационных заданий по компетенции Т48 «Банковское дело». 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

использует-

ся критерий 

Время на 

выполне

ние 

модуля 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 
Общая 

К

О

Д 

1.1 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

 

1 

 

 

4 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

2 

 

 

18 
20 

Организация 

кредитной работы 
2 

4 
1, 2, 3, 4, 5 

10 28 
38 

Итого =  12 46 58 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

использует-

ся критерий 

Время на 

выполне

ние 

модуля 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 
Общая 

К

О

Д 

1.2 

Прием платежей и 

расчетно-кассовое  

обслуживание 

клиентов 

1 

4 

1, 5 

 

6 

 

14 
20 

Продажа 

банковских 

продуктов и услуг 

2 

4 

1, 2, 3, 4 

 

6 

 

16 
22 

Итого =  12 30 42 

 

 

2.2.4. Примеры заданий для демонстрационного экзамена  

 

Модули с описанием работ КОД 1.1 

Модуль 1:  

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 так же 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:  

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. 

Модули с описанием работ КОД 1.2 

Модуль 1:  

Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов и 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, применять нормативные акты, регулирующие данную 

деятельность. 

Критерии оценки: умение осуществить  перевод  денежных средств с 

оформлением всех необходимых документов, оформление кассовых документов по 

приему и выдаче денежной наличности, осуществление правильного алгоритма 

действий кассовых сотрудников банка, грамотное планирование своей работы, 

оценка сроков исполнения, продумывание алгоритма действий. 

Модуль 2:  

Участникам необходимо грамотно, учитывая все правила общения с 

клиентом, осуществить продажу банковского продукта, провести кросс-продажи. 

Знать процедуру, условия, порядок оформления продажи и стоимости оказания 

банковских продуктов и услуг.  

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта 

(услуги), оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение 

необходимых расчетов,  осуществление коммуникации с клиентом, работа с   

банковскими документами, владение средствами оргтехники. 

 

 



 

2.3. Порядок организации подготовки и защиты дипломной работы  

 

2.3.1 Требования к структуре и содержанию дипломной работы 

К дипломной работе (далее - ДР) предъявляются следующие требования: 

 актуальность темы, то есть практическая и теоретическая значимость 

работы; 

 конкретность темы, позволяющая получить законченные теоретические и 

практические результаты; 

 реальность темы, то есть непосредственная связь ее с практической 

потребностью организации или с учебным процессом; наличие новых 

теоретических и практических результатов, полученных лично выпускником; 

 использование в ДР современных методов решения финансовых и 

экономических задач и обработки информации; 

 комплексность решения задачи, означающая рассмотрение, постановку 

задачи и разработку всех видов обеспечения: методического, информационного, 

математического, программного и организационного; 

 обоснование экономической эффективности предлагаемых решений; 

 изложение материала должно быть профессионально грамотным, 

логичным, с широким использованием рисунков, графиков, таблиц и т.д. 

Выполненная дипломная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования, описания его 

реализации, оценки  результативности; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем дипломной работы должен составлять не менее 30-50 страниц 

печатного текста (без приложений). 



 

Как правило, дипломная  работа состоит из введения, двух разделов и 

заключения. Большее число разделов представляется нецелесообразным. В каждом 

разделе должно быть 2-3 параграфа. Большое число параграфов не рекомендуется. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных разделов 

и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать содержание 

каждого раздела и наметить в виде параграфов последовательность тех вопросов, 

которые будут в них рассмотрены. Целесообразно на этой основе составить более 

развернутый план дипломного исследования. 

ВО ВВЕДЕНИИ следует раскрыть актуальность и практическую значимость 

избранной темы дипломной  работы, определить цель и задачи, объект и предмет 

ДР, круг рассматриваемых вопросов. Объем введения должен быть в пределах 

четырех-пяти страниц. 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ДР посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета ДР. Здесь содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ДР. В этом разделе могут найти место 

статистические данные, построенные таблицы и графики. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ДР посвящается анализу практического материала, 

полученного во время прохождения преддипломной практики. В этом разделе 

должно содержаться: анализ конкретного материала по избранной теме, описание 

выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по теме, описание способов решения 

выявленных проблем. В ходе анализа могут использоваться аналитические 

таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы, графики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывать 

значимость полученных результатов. Объем заключения должен составлять не 

более пяти страниц. 

 

2.3.2 Требования к оформлению дипломной работы 

Изложение материала в дипломной работе должно быть последовательным, 

логичным, основанным на фактическом материале по теме исследования. Все 

части дипломной  работы (разделы, параграфы) должны быть связаны между собой 

логическими переходами. Название  разделов начинается с новой страницы, 

выравнивается по ширине и выделяется жирным шрифтом. Название параграфа  

является продолжением раздела и с новой страницы  не печатается, жирным 

шрифтом выделяется.  В конце каждого  параграфа должен быть сделан вывод, 

отражающий основные положения данного параграфа. В конце последнего 

параграфа каждого раздела выполняется общий вывод по  разделу, 



 

представляющий собой логическое обобщение выводов по разделу. Слово 

«Вывод» не пишется. 

При написании ДР следует использовать только действующие нормативные 

документы. Недопустимыми являются ссылки на отмененные или утратившие силу 

нормативные документы, если не рассматривается история вопроса. 

Цитаты различных авторов и изложение заимствованных принципиальных 

положений обязательно должны сопровождаться соответствующими ссылками на 

источники. Например [7], что означает 7 – номер по списку использованных 

источников. 

Текст ДР должен быть отпечатан на компьютере на листах формата А4, 

межстрочный интервал 1.5, шрифт Times New Roman 14. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до 

границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в следующей 

последовательности: 

- титульный лист; 

- рецензия от специалистов по тематике ДР из государственных органов 

власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др.; 

- отзыв руководителя; 

- отчет о проверке ДР на Антиплагиат; 

- задание на выполнение дипломной работы; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (два или три 

раздела  с параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Рецензия, отзыв руководителя и отчет о проверке на Антиплагиат не 

нумеруются и не включаются в общее количество листов и подшиваются в 

отдельных файлах к ДР. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, выравнивая 

по центру,  прописными буквами без точки в конце слова; введение и заключение 

включают в содержание дипломной работы.  

Содержание к дипломной работе выполняется по установленному образцу.  

Основная часть дипломной работы состоит из, разделов и параграфов. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей дипломной работы, 



 

обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце. Параграфы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер параграфа состоит из номера 

раздела и номера  параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка 

не ставится (например: 1.1). 

Заголовки  разделов  следует записывать с новой страницы, выравнивая по 

ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Параграфы внутри  

раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 

В тексте дипломной работы могут быть перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить тире или строчную букву русского 

алфавита, после которой ставится скобка (без точки). При наличии конкретного 

числа перечислений используют арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Каждый пункт, подпункт перечисления следует записывать с абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в дипломной работе, располагают на отдельных 

строках в виде сквозной нумерации арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под формулой 

приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были 

пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без 

двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. 

Текст дипломной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

В тексте дипломной работы допускается применение сокращений, 

утвержденных в Списке принятых сокращений в соответствии с ГОСТами. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые или на 

следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового номера 

помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного отступа). 

Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк таблицы 

первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и подзаголовков 

указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно (при 

необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф выравнивают по центру, а 

заголовки строк - по левому краю. В таблице допускается применять шрифт 

меньше, чем в тексте ДР. 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  



 

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 - Этапы выполнения работ 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа,  

основное 

содержание работ 

Документ, 

подтверждаю-

щий 

выполнение 

работ по этапу 

Срок 

исполнения 

(число, 

месяц, год) 

Стоимость 

этапа, 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы 

налогового планирования 
Отчет, статья  01.04.18 50 

2 Разработка рекомендаций 

по налоговому 

планированию  

Рекомендации, 

статья 
01.07.18 100 

 

Пример переноса таблицы: 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

3 Внедрение Отчет, статья  01.04.18 50 

4 
Корректировка 

Рекомендации, 

статья 
01.07.18 100 

 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1».  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических символов не допускается. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте, например: « показатели 

представлены в  таблице 1». 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. 

Если примечание одно, его не нумеруют и после слова «Примечание» ставится 



 

тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах,  в виде схем,   

графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с повторением в 

тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей графиком или схемой. Комментарии к таблице или рисунку 

в тексте должны  содержать описание и оценку тенденций,   которые 

иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту дипломной работы, так 

и в приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией  

(например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например:  «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 

кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка точка не 

ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки дипломной работы должны быть даны ссылки в тексте «… в 

соответствии с рисунком 2».  

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение дипломной 

работы на последующих его листах. Приложение должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

в центре слова «Приложение» и заглавной буквы русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.  

В тексте дипломной работы на все приложения должны быть даны ссылки, 

например: «… в приложении А». 

Список использованных источников указывается в конце работы  и 

составляется в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

брошюры, научны статьи и т.п.) в алфавитном порядке; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 

источников, включая ресурсы Интернет. 

На последнем листе списка источников дипломной работы ставится подпись 

автора и дата сдачи в деканат Колледжа  для допуска работы к защите. 



 

 Пример оформления списка использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1. – 2003. 

 

Библиографическое описание официальных документов  

К официальным документам можно отнести законодательные и подзаконные 

нормативные акты ‒ декреты и указы главы государства и высших органов 

управления, постановления правительства, нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и т. п.  

Пример: 

 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31, ст. 

4398.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)// Российская 

газета. – 1994. – №№ 238-239.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. – 1996. – №№ 23-27. 4. О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации : закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 : ред. от 21.03.2002 

//Российская газета. – 1997. - № 136. 

Книга одного автора 

Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов 

автора. Далее через точку «.» пишется заглавие с заглавной буквы. За косой чертой 

«/» после заглавия инициалы и фамилия автора повторяются, как сведения об 

ответственности. 

Пример 

Маслова, Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник / Е.Л. Маслова. - М : Дашков и 

К, 2015. - 332 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

 

Книга двух авторов 

Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указываются инициалы 

и фамилия первого автора, а потом через запятую – второго автора. 

Пример 

Рогуленко, Т. М. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Т.М. 

Рогуленко, С.В. Пономарева. - М : КНОРУС, 2015. – 172 с.– (Бакалавриат). 

Книга трех авторов 



 

Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается инициалы 

и фамилия первого автора, а потом через запятую – второго и третьего авторов. 

Пример 

Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования 

[Текст]:учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. - М: 

Дашков и К, 2015. – 207 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

Книга четырех и более авторов 

Если у издания четыре и более автора, то описание начинается с заглавия. За 

косой чертой указываются три автора и др. 

Пример 

Микроэкономика [Текст] : учеб. для бакалавров / И.Э. Белоусова Р. В. 

Бубликова, Е. В. Иванова [и др.]; под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой ; Всерос. 4 

заоч. финансово-экон. ин-т. - М. : Юрайт, 2014. - 262, [1] с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - Глоссарий : с.250-262. 

Правовое регулирование экономической деятельности: учебник /А.П. 

Альбов, С.А. Андреев, С.С. Горохова [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, А.П. 

Альбова.– М.: Юрайт, 2017. – 315 с. (Бакалавр. Академический курс). 

Стандарты 

ГОСТР 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. [Текст] – Введен 2012-09-01. – М : Стандартинформ, 2012. – 

12 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

          Пример статьи из журнала 

Соболев, А. В., Раимжанова Н.И. Глобальные вызовы и цели устойчивого 

развития: стратегия для сельского хозяйства и кооперативов [Текст] / А. В. 

Соболев, Н.И. Раимжанова // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. — 2017. — N 1. — С.10-16. 

Пример библиографических ссылок на электронные ресурсы 

Горидько, Н.П. Современный экономический рост: теория и регрессионный анализ 

[Электрон. ресурс]: моногр. / Н.П. Горидько, Р.М. Нижегородцев. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 343 с. — (Научная мысль). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701724  

Актуальные проблемы криминологии, юридической психологии и 

уголовноисполнительного права [Электрон. ресурс]: сборник науч. трудов / И.М. 

Мацкевич, В.Е. Эминов, Г.В. Дашков, Е.А. Антонян. — М.: Проспект, 2016. — 222 

с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920880/view 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701724


 

2.3.3. Порядок защиты дипломной работы 

К защите допускаются лица, завершившие полный курс обучения в 

соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную квалификационную 

работу с отзывом руководителя в установленный срок. 

На защиту 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, 

а также выступления руководителя выпускной квалификационной работы и 

рецензента, если они присутствуют на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

проходят защиту дипломной работы с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Решения государственной экзаменационной комиссии 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 государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), вопросы и особые мнения членов 

комиссии.   

 

 

 

 

 



 

2.3.4 Тематика дипломных работ по профессиональным модулям 

 

ПМ.01. Ведение расчетных операций 

1. Проблемы и перспективы развития банковского эквайринга 

2. Деятельность коммерческих банков по организации валютных операций 

3.  Лизинговые операции коммерческих банков: проблемы и пути решения 

4. Механизм функционирования системы электронных расчетов, 

основанных на применении пластиковых карт 

5. Способы обеспечения безопасности электронных услуг в коммерческих 

банках 

6. Операции коммерческого банка с векселями – особенности, проблемы и 

пути их решения 

7. Организация денежных переводов в коммерческих банках – проблемы и 

пути совершенствования 

8. Организация и совершенствования безналичных расчетов коммерческими 

банками 

9. Организация расчетно-кассового облуживания в коммерческих банках 

10. Особенности организации переводов денежных средств клиентов 

коммерческими банками 

11. Развитие системы безналичных расчетов с использованием пластиковых 

карт в коммерческих банках 

12. Проблемы и перспективы развития валютных операций коммерческих 

банков 

13. Банковские карты, как расчетный инструмент организации безналичных 

расчетов 

 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций 

14. Кредитные банковские карты, как эффективный инструмент 

кредитования населения 

15. Роль автокредитования в системе потребительского кредитования 

коммерческих банков 

16. Организация кредитования предприятий малого и среднего бизнеса 

коммерческими банками в РФ 

17. Современное состояние рынка краткосрочного кредитования в РФ 

18. Анализ финансового состояния предприятия -как одно из основных 

условий получения банковского кредита 

19. Методы управления и способы минимизации банковских рисков 

20. Деятельность коммерческих банков по организации процесса 

потребительского кредитования в РФ 



 

21. Ипотечное кредитование, как механизм реализации государственных 

жилищных программ  

22. Анализ рынка ипотечного кредитования на современном этапе 

23. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в РФ 

24. Кредитная политика коммерческого банка: процесс формирования и 

необходимость управления 

25. Кредитование юридических лиц, как перспективное направление 

деятельности коммерческого банка 

26. Методы обеспечения возвратности кредита: особенности и пути 

совершенствования в современных условиях 

27. Методы оценки и управления рисками кредитования в РФ 

28. Анализ работы коммерческих банков с проблемными кредитами 

29. Обеспечение возвратности кредита, как один из способов минимизации 

кредитного риска 

30. Анализ современной практики кредитования физических лиц в 

коммерческих банках 

31. Кредитования – как важнейшая форма поддержки и развития бизнеса в 

РФ 

32. Проблемы и перспективы развития коммерческого банка на 

региональном рынке кредитования физических лиц 

33. Проблемы кредитования предприятий в коммерческих банках и пути их 

решения 

34. Особенности овердрафтного кредитования коммерческими банками 

35. Анализ российского рынка автокредитования – проблемы и перспективы 

развития 

36. Система мероприятий коммерческих банков по снижению кредитных 

рисков и работе с проблемными кредитами 

37. Способы оценки финансовой состоятельности и кредитоспособности 

банковского заемщика – юридического лица 

38. Страхование рисков при выдаче банковских кредитов 

 

ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

39. Депозиты физических лиц, как источник пополнения ресурсов 

коммерческих банков 

40. Организация деятельности коммерческих банков в области Интернет-

банкинга 

41. Исследование рынка вкладов физических лиц  в России на современном 

этапе 

42. Предоставление дополнительных банковских услуг юридическим лицам 

43. Операции коммерческих банков по привлечению денежных средств 



 

44. Организация процесса предоставления банковских услуг частным 

клиентам 

45. Особенности и перспективы развития дистанционного банковского 

обслуживания физических и юридических лиц 

46. Принципы работы системы страхования вкладов в Российской Федерации 

– проблемы и пути решения 

47. Формирование и необходимость разработки депозитной политики банка 

48. Операции банков с собственными ценными бумагами 

49. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками 

50. Банк, как профессиональный участник фондового рынка 

51. Спекулятивные операции коммерческого банка на фондовом рынке 

52. Методические и психологические аспекты работы банка с розничными 

клиентами 

53. Маркетинг розничного рынка банковских услуг 

54. Управление сегментацией рынка частных клиентов: технологии продаж и 

мероприятия по продвижению для каждой целевой группы 

55. Анализ регионального рынка розничных банковских услуг  

 

 

2.3.5 Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

По государственной итоговой аттестации выставляются две оценки исходя из 

результатов демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

Критерием оценки дипломной работы является установленная комиссией 

степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме работы. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» решением ГЭК и 



 

оформляются отдельным протоколом. 

 
№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси

маль-

ный 

балл 

1.   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 и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

Метод. указаниям по 

написанию ДР 

1 

Полнота раскрытия темы 

работы 

1 

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие результатов 

ДР поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность работы 

1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки 

зрения 

1 

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам  

1 

Правильность выполнения 

расчетов  

1 

Обоснованность выводов 1 

2.  Оформление 

ДР 

 

6 баллов 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических указаний по 

написанию ДР 

2 

Объем работы 

соответствует требованиям 

Методических указаний по 

написанию ДР 

1 

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1 

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. 

указаний по написанию ДР 

2 



 

3.  контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 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. 

ПК1.5.Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК1.6.Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

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. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Защита ДР 

5 баллов 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

содержанию ДР 

5 

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

4.  Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

4 балла 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4 

 ВСЕГО:   25 

 

Шкала оценивания результатов защиты  

дипломной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-25 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 



 

Порядок перевода баллов за демонстрационный экзамен 

в систему оценивания 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в оценки 

по пятибалльной шкале. 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

КОД № 1.1 0 - 28 29 - 39 40 - 49 50 - 58 

КОД № 1.2 0 – 19 20 - 29 30 - 34 35 - 42 
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Содержание заданий ГИА и их соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения ОП СПО 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Разделы ДР Защита 

ДР 

Сдача  

ДЭ Введение Раздел  1 Раздел  2 Заключение 

Общие 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 и нести за них ответственность. 

    + + 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

+ + + + + + 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

+ + + + + + 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

    + + 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

+    + + 
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этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

+    + + 

Профессиональные компетенции    

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. 

+ + + + + + 

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. 

+ + + + + + 

 


