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I Общие положения 

  

1.1 Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 67, от 5 

февраля 2018 г. (далее ФГОС СПО). 

1.2 По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 

присваивается квалификация специалист банковского дела и выдается документ 

государственного образца. 

1.3. База приема на образовательную программу по специальности 38.02.07 

Банковское дело – среднее общее образование 

1.4. Программа ГИА аттестации студентов (далее – студенты, выпускники) 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, 

регулирующими вопросы организации и поведения ГИА:  

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

Федерации» (статья 59);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, направленные письмом Минобрнауки России от 

20 июля 2015 г. № 06-846;  

- Приказом Минобрнауки России «О практической подготовке обучающихся» от 5 

августа 2020г.  № 885/390; 

- Оценочные материалы демонстрационного экзамена базового уровня КОД № 38.02.07 – 

2023, размещенные на сайте https://esat.worldskills.ru/archive 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

1.6 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227456#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227456#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244737#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=370341#l0
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

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. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 

должность служащего 20002 Агент банка. 

1.7 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело ГИА 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 

виде дипломной работы, и демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы колледж определяет с учетом 

ПООП. 

1.8. Выпускная квалификационная работа направлена на систематизацию и 

закрепление знаний выпускника по специальности 38.02.07 Банковское дело, а также 

определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа предполагает самостоятельную 

подготовку (написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний 

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных 

умений и навыков. 

1.9. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путём проведения независимой 
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экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов. 

Демонстрационный экзамен проводится на базовом уровне на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО. 

1.10. Методика оценивания результатов, требования к выпускной 

квалификационной работе определяются с учетом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело и утверждается колледжем 

после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

Методика оценивания результатов, КОД задания и продолжительность 

демонстрационного экзамена определяются Оценочными материалами демонстрационного 

экзамена базового уровня. 

1.11. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену. 

1.12. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

 

II. Процедура проведения и оценивания государственной итоговой аттестации 

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07. Банковское дело. 

2.2. Программа государственной итоговой аттестации утверждается директором  

ГАПОУ СМПК после ее обсуждения на заседаниях П(Ц)К общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, педагогического совета, согласовывается с 

председателем государственной экзаменационной комиссии и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.3. Особенности проведения государственного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена: 

2.3.1. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием 

единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной 

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором. 

Оценочные материалы демонстрационного экзамена базового уровня включают: 

Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена. Перечень 

оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания. План 

застройки площадки демонстрационного экзамена. Требования к составу экспертных 

групп. Инструкции по технике безопасности. Образец задания. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

2.3.2 Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе на сайте  

66091041-237e-447f-9a5f-f19f5298d7a0-

7e728d9be344ede1e69ccc4c188cd5805583b28336856026b64059f67f9a1a42.pdf (worldskills.ru) 

за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/66091041-237e-447f-9a5f-f19f5298d7a0-7e728d9be344ede1e69ccc4c188cd5805583b28336856026b64059f67f9a1a42.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/66091041-237e-447f-9a5f-f19f5298d7a0-7e728d9be344ede1e69ccc4c188cd5805583b28336856026b64059f67f9a1a42.pdf
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Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных образовательными организациями в Программу ГИА. 

2.3.2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. (Приложение 1) 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов 

экспертной группы. 

2.3.3 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой 

площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной 

документации. (Приложение 3) 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп. 

2.3.4 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе 

экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного 

экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются 

планом проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 

колледжем не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного 

экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты проведения экзамена. 

2.3.5 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

(Приложение 2). 

2.3.6. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена 

в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 

назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения 

экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

2.3.7 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 

экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения 

экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест. 

2.3.8 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

2.3.9 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 
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г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

2.3.10 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

2.3.11 Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны 

труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости 

устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и 

производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

Порядка. 

2.3.12 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена. 

2.3.13 После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

2.3.14 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

2.3.15 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

2.3.16 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 

2.3.17 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 
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2.3.18 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

2.3.19 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

  

Таблица – Перевод баллов в оценку 

Оценка 

ГИА 

«2» «3» «4» «5» 

Отнош

ение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

За выполнение задания демонстрационного экзамена студенту начисляются баллы 

не в традиционной пятибалльной системе, необходимо осуществить перевод полученного 

количества баллов в оценки:  

- «отлично» – 70 - 100 баллов,  

- «хорошо» – 40 - 69,9 баллов,  

- «удовлетворительно» – 20 – 39,9 баллов, 

- «неудовлетворительно» – 0- 19.9 баллов. 

2.3.21 Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

выдается паспорт компетенций («Скиллс паспорт»), подтверждающий его результат, 

выраженный в баллах. 

2.3.18. Сроки проведения демонстрационного экзамена соответствуют учебному 

плану и графикам учебного процесса: группа БД-212 – 20-23 июня 2023 г.  

2.4. Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

2.4.1. Тематика ВКР определяется образовательной организацией. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. (Приложение 4. Тематика выпускных 

квалификационных работ группы БД-212). 
Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется распорядительным актом образовательной организации. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ обсуждается на заседании 

П(Ц)К общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин с участием 

председателя ГЭК и согласовывается с работодателями. (Приложение 4) 
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Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательное требование 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание может основываться: 

• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их согласования с 

работодателями не позднее 1 марта 2023 года с учетом распределения студентов по базам 

преддипломной практики. 

2.4.2. Выпускная квалификационная работа на специальности 38.02.07 Банковское 

дело носит практико-ориентированный характер. Объем ВКР практико-ориентированного 

характера должен составлять не менее 50, но не более 55 страниц печатного текста (без 

приложений).  

2.4.3. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании П(Ц)К общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин после предварительной защиты 

ВКР, на которую предоставляются положительный отзыв руководителя и рецензия.  

2.4.4. Предварительная защита ВКР проводится не позднее чем за один месяц до 

ГИА. На основании протокола проведенной предварительной защиты ВКР приказом 

директора ГАПОУ СМПК оформляется допуск к ГИА.  

2.4.5. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в 

ГАПОУ СМПК не менее пяти лет. 

2.5. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией. 

2.5.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности к которой готовятся выпускники. 

2.5.2. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет главный 

эксперт для организации оценивания выполнения студентами заданий демонстрационного 

экзамена.  

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией, исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен 

выпускников. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения 

задания выпускников в полной мере согласно критериям оценивания. 

 

Количество главных экспертов на 

демонстрационном экзамене 

1 

Минимальное (рекомендованное) 

количество экспертов на 1 выпускника 

1 

Минимальное (рекомендованное) 

количество экспертов на 5 выпускников 

3 
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2.5.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ГАПОУ СМПК. 

2.5.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год с 1 января по 31 

декабря приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

________________________ «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий профессиональных образовательных организаций на 2023 

год».   

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.5.5. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается лицо из числа заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников Государственная экзаменационная комиссия действует в 

течение одного календарного года. 

2.5.6. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются: 

- определение соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 

о полученном образовании и паспорта компетенции «Банковское дело» за 

демонстрационный экзамен. 

2.5.7. Сдача государственного экзамена и защита дипломных проектов (работ) (за 

исключением государственного экзамена и дипломных проектов (работ), затрагивающих 

вопросы государственной тайны) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

 

3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

соответствии с профилем специальности 38.02.07 Банковское дело и включает в себя: 

введение, основную часть, заключение, список литературы, приложение.  

3.1.1. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 3-4 страниц. 

3.1.2. Основная часть ВКР включает в себя две главы, разделенные на параграфы в 

соответствии с логикой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, 

а название параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть главы (параграфа).  

3.1.3. Первая глава посвящается анализу теоретических аспектов актуальных 

проблем в области банковского дела. В ней содержится обзор используемой литературы, 

положений в области банковского дела по теме ВКР.  
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При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Она посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. Первая глава содержит два параграфа, которые поэтапно 

раскрывают сущность объекта и предмета исследования. 

3.1.4. Вторая глава (практическая часть) посвящается анализу практического 

материала, полученного во время производственной и преддипломной практик. В этой 

главе содержится: описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; описание 

способов решения выявленных проблем. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. В ходе анализа могут использоваться 

аналитические расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики. Вторая глава также 

содержит два параграфа, которые призваны реализовать практическую составляющую 

исследования. 
3.1.5. Каждая глава завершается выводами. 

3.1.6. Заключение ВКР содержит анализ степени реализации задач исследования.  

3.1.7 Требования к оформлению ВКР: текст должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата 

А4 (210 х 297 мм), поля обычные (верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.), 

шрифт Times New Roman, кегель 14, междустрочное расстояние – 1,5, отступ – 1,25 см, 

полужирное начертание допускаются только в оглавлениях, нумерация указывается внизу 

страницы справа и начинается с 3 страницы. 

3.2. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

директора ГАПОУ СМПК. Кроме основного руководителя при необходимости могут быть 

назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной 

работы.  

3.2.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Промежуточный контроль осуществляют тьютор специальности, председатель П(Ц)К 

общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин. 

3.2.2. По выбранному направлению ВКР руководитель разрабатывает совместно со 

студентом план-график выполнения ВКР.  

В обязанности руководителя ВКР входят:  

– разработка плана-графика выполнения ВКР; 

– разработка совместно со студентами индивидуального задания выполнения ВКР; 

– индивидуальное консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;  

– оказание помощи студенту в подборе необходимых источников по теме ВКР; 

– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным планом-

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ;  

– оказание помощи (консультирование) студенту в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

– предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой, рассматривается на заседании 

П(Ц)К общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Индивидуальное задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики. 

3.3.1. Задание на ВКР содержит: 

– фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность; 

– тема ВКР; 

– перечень вопросов, подлежащих разработке; 
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– информацию о месте прохождения преддипломной практики; 

– план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

– срок выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.4. В отзыве руководителя ВКР указывается отношение студента к выполнению 

ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их 

решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

3.5. ВКР подлежит обязательному рецензированию.  

3.5.1. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника и описания характерных особенностей работы, ее 

достоинств и недостатков, обоснованности выводов и ценности практических 

рекомендаций, Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

по тематике ВКР работающих в банковской сфере.  

3.5.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.  

3.5.3. Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

– общую оценку качества выполнения ВКР. 

3.5.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

неделю до защиты работы. 

3.6. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

3.6.1. Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в государственную итоговую аттестацию всех выпускников, 

завершающих обучение по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

3.6.3. Процедура защиты ВКР включает: 

- чтение отзыва и рецензии; 

- доклад студента по содержанию работы, в котором студент представляет 

актуальность темы исследования, научно-исследовательский аппарат, структуру работы, 

дает краткий обзор литературы в соответствии с объектом и предметом исследования, 

выделяет основные теоретические положения, дает описание опытно-практической части, 

делает выводы, обосновывает достижения поставленных во введении цели и задач (до 15 

минут);  

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

- ответы студента на вопросы членов комиссии аргументируются приложением 

ВКР и демонстрацией документов из портфолио.  

3.6.4. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется. 

В протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную квалификационную работу, 

вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, ответственным секретарем.  

3.7. Критерии оценки, определяющие уровень и качество ВКР: 

Оценка «5» ставится, если содержание ВКР полностью соответствует заявленной 

теме, раскрыта актуальность, правильно выстроен научно-исследовательский аппарат, 
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качественно выполнен каждый раздел выпускной квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, приложения к работе иллюстрируют 

достижения автора и подкрепляют его выводы;  

защита выстроена в логической последовательности, студент уверенно владеет 

материалом ВКР, грамотно и четко отвечает на поставленные вопросы, аргументирует 

ответы примерами из содержания работы; 

проявляет высокий уровень анализа выбранных и продемонстрированных методов 

и приемов в соответствии с поставленными целями, задачами и ожидаемыми результатами 

опытно-практической работы ВКР. 

Оценка «4» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме, 

правильно выстроен научный аппарат исследования, качественно выполнен каждый раздел 

выпускной квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

защита выстроена в логической последовательности, но студент не полно отвечает 

на поставленные вопросы, имеются незначительные замечания по оформлению работы; 

проявляет достаточный уровень анализа выбранных и продемонстрированных 

методов и приемов в соответствии с поставленными целями, задачами и ожидаемыми 

результатами опытно-практической работы ВКР. 

Оценка «3» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме, но 

имеются неточности в формулировках научного аппарата исследования, имеются 

замечания по разработке содержания теоретической и практической частей ВКР; 

в ходе защиты студент неуверенно владеет материалом ВКР, затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, имеются замечания по оформлению работы. 

способен к общему анализу выбранных и продемонстрированных методов и 

приемов в соответствии с поставленными целями, задачами и ожидаемыми результатами 

опытно-практической работы ВКР. 

Оценка «2» ставится, если имеется определенное несоответствие содержания 

работы заявленной теме и допущены ошибки в формулировке научно-исследовательского 

аппарата, не выдержана структура ВКР, работа содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; не 

выполнены технические требования к оформлению печатного текста, при защите студент 

не владеет материалом ВКР, не может ответить на поставленные вопросы, список 

литературы не соответствует требованиям. 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае 

наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

4.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов. 

 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения 

ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть 

назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое 

лицо не входит в состав ГЭК. 

5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также 

привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно 

посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной 

комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 
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Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

5.6.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

5.7. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

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

не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией без отчисления такого выпускника из образовательной 

организации в срок не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

5.8. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, 

письменные ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, 

подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при 

наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный 

проект (работу), протокол заседания ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии). 

5.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

5.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

5.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5.12 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА БАЗОВОГО 

УРОВНЯ  (КОД 38.02.07 - 2023) 

  

 КОД 38.02.07 - 2023 разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам  автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело 

Требования к содержанию 

№

 п/п 

Модуль 

задания (вид 

деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень 

оцениваемых ПК 

(ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков / практического 

опыта 

1 2 3 4 

1 Ведение 

расчетных операций 

ПК 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов; 

иметь практический 

опыт: проведения расчетных 

операций. 

уметь: 

оформлять договоры 

банковского 

счета с клиентами; 

проверять правильность и 

полноту оформления расчетных 

документов; 

консультировать клиентов по 

вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; 

отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов; 

использовать 

специализированное программное 

обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей 

информацией. 

2 Осуществлени

е кредитных 

операций 

ПК Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов; 

ПК 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

иметь практический 

опыт: осуществления операций 

по 

кредитованию физических и 

юридических лиц. 

уметь: 

консультировать заемщиков 

по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 
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определять 

платежеспособность физического 

лица; 

проверять полноту и 

подлинность документов заемщика 

для получения кредитов; 

оперативно принимать 

решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

составлять график платежей 

по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

оформлять комплект 

документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести 

кредитные дела; 

составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита; 

направлять запросы в бюро 

кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего 

регламента; 

находить контактные данные 

заемщика в открытых 

источниках и специализированных 

базах данных; 

оценивать качество 

обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

использовать 

специализированное программное 

обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

 

  

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество баллов 100  

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания1 Баллы 

1 2 3 4 

1 
Ведение 

расчетных операций 

Осуществление расчетно-
кассового обслуживания клиентов. 

40 

 
1 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного. 
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2 

Осуществление 
кредитных операций 

Оценивание кредитоспособности 

клиентов. 

Осуществление и оформление 

выдачи кредитов. 

60 

Итого 100,00 

 

Образец задания 

Модуль 1: Ведение расчетных операций 

Задание модуля 1: 

В банк обращается клиент - физическое лицо для консультации и открытия 

депозитного счета. Необходимо проконсультировать и оформить вклад клиента, 

разъяснить условия открытия счета, подобрать продукт в соответствии с 

потребностью клиента, определить пакет документов, которые должен предоставить 

клиент в соответствии с выбранным депозитом, предложить и оформить кросспродукт. 

Выбор банка происходит по жеребьевке главного эксперта. Для выполнения 

заданий разрешается пользоваться системой Консультант Плюс (Гарант), сайтом ЦБ РФ, 

банки.ру, сайтами банков и кредитным калькулятором. Бланки строгой отчетности и 

договора могут быть распечатаны для участников или представлены в электронном виде в 

папке на рабочем столе персонального ПК. 

 

Модуль 2: Осуществление кредитных операций 

Задание модуля 2: 

К кредитному специалисту в банке обратился клиент - физическое лицо для 

консультации по вопросу получения и оформления им потребительского кредита. 

Необходимо проконсультировать клиента и оформить выдачу потребительского 

кредита, разъяснив условия кредитования, провезти оценку его платежеспособности и 

вероятность получения кредита, определить пакет документов, которые должен 

предоставить клиент в соответствии с выбранным кредитом, рассчитать 

максимальную сумму кредита и график платежей. Оформить дополнительный кросс-

продукт. 

Выбор банка происходит по жеребьевке главного эксперта. Для выполнения 

заданий разрешается пользоваться системой Консультант Плюс (Гарант), сайтом ЦБ РФ, 

банки.ру, сайтами банков и кредитным калькулятором. Бланки строгой отчетности и 

договора могут быть распечатаны для участников или представлены в электронном виде в 

папке на рабочем столе персонального ПК. 
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Приложение 2 

 

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

№

 п/п 

Наименование 

оборудования Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Компьютер/ноутбук Пропускная способность интернет не менее 80 

Мб/с, программное обеспечение - офисный пакет 

приложений (текстовый и табличный редактор), 

монитор не менее 14 дюймов. Клавиатура и мышь - 

совместимые с компьютером рабочего места 

2 Принтер или 

многофункциональное 

устройство (принтер-

сканер- копир) 

Совместимый с компьютером рабочего места 

3 

Сейф для денег 

(имитация) Имитация копилки сейфа 

4 Офисный стол Размеры (ШхГхВ) не менее 1400х600х750 см 

или два одноместных стола в сумме таких же размеров, 

столешница не тоньше 2 см 

5 Стул На четырех ножках или крестовине, 

рассчитанный на вес не менее 100 кг. 

6 Проектор Периферийное устройство для вывода 

визуальной информации методом проецирования 

картинки на большом экране. 

7 Экран для 

проектора 

настенно-потолочный или отдельно стоящий, 

цвет белый 

 

Перечень инструментов 
№ п/п Наимено

вание 
инструментов 

Минимальные характеристики 

1 2 3 

1. Калькулято

р 

Бухгалтерский (финансовый калькулятор) 

2. Счетчик 

банкнот 

С функцией пересчета денег, проверки денег (если 

есть) 3 Детектор 
банкнот 

Автоматический или просмотровой, проверка на 
подлинность любых защищенных документов и печатной 
продукции 4. Аптечка Оснащен не менее, чем по приказу Министерства 
здравоохранения РФ ОТ 15.12.2020 г. № 1331н «Об 
утверждении требований к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой помощи работника» 

5. Огнетушит

ель 

углекислотный  
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Перечень расходных материалов 
№

 п/п 

Наименование 
расходных материалов Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Банкноты, не 
являющиеся билетами Банка 
России 

категория «Сувенирные деньги» (рубли) 

2 Бумага А4 Плотность 80 г/м2 Белизна: от 150% 

3 
Ручка шариковая 

Стержень шариковой ручки с чернилами 

синего цвета 

4 Карандаш простой Чернографитный, мягкость HB 

5 Линейка Деревянная или пластмассовая (20 см) 

6 Степлер 
канцелярский с набором 
скоб 

материал корпуса пластик, размер скоб № 

24/6, № 26/6 

7 Папка 

скоросшиватель 

формат А4, назначение: для документов 

8 Файлы формат А4 

9 Лоток для бумаги формат А4, назначение: для документов 

1

0 

Ножницы 

канцелярские 

офисные с закругленными концами, длина не 
менее 185 мм 

1

1 

Бланочная 

документация 

в бумажном или электронном виде 

1

2 

U sb-накопитель 2 Gb и более 

1

3 

Мусорная корзина Пластиковая или железная, не менее 6 литров 
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Приложение 3 

План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 



21 

 

 

 Приложение 4 

Темы выпускных квалификационных работ 

1.Перспективы развития безналичных расчетов с использованием пластиковых карт 

на примере деятельности коммерческого банка… 

2. Анализ состава, структуры и качества собственного капитала банка на примере… 

3. Совершенствование операций с платежными поручениями в кредитных 

организациях на примере банка… 

4. Особенности организации и учета операций с инкассовыми поручениями на 

примере деятельности коммерческого банка… 

5. Системы переводов денежных средств физических лиц на примере деятельности 

коммерческого банка… 

6. Проблемы и перспективы развития технологий безналичных расчетов с 

использованием банковских карт в кредитных организациях Российской Федерации 

7. Совершенствование процессов открытия и обслуживания банковских счетов в 

валюте РФ на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Осуществление банковских расчетных технологий и перспектив их развития на 

примере деятельности коммерческого банка… 

9. Осуществление денежных переводов в России и перспективы их развития на 

примере… 

10. Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения их 

эффективности в коммерческом банке … 

11. Анализ организации безналичных расчетов в Российской Федерации: состояние, 

проблемы, перспективы развития 

12. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами на примере банка … 

13. Развитие системы безналичных расчётов с использованием чека как инструмента 

проведения платежей в банке… 

14. Особенности организации и учета операций с аккредитивами на примере 

деятельности коммерческого банка… 

15. Совершенствование процессов организации и учета безналичных расчетов в 

кредитных организациях на примере деятельности коммерческого банка… 

16. Развитие системы безналичных расчётов с использованием векселя как 

инструмента проведения платежей в банке… 

17. Особенности расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц в 

банке на примере… 


