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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 

является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника профессиональной образовательной организации к выполнению профессиональных 

задач и соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Допуск обучающихся к ГИА осуществляется решением педагогического совета. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих  

освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

1. Общие  положения 

1.1.Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности38.02.07 

Банковское дело разработана  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273,  Федеральным государственным стандартом 

(ФГОС), утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 832 , 

ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г.№ 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Положением ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «О государственной 

итоговой аттестации выпускников». 

 

1.2. Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело в части освоения видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных компетенций 

1.3.Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности38.02.07 Банковское дело на 2021/2022 учебный год. 

1.4.Программа ГИА  разрабатывается цикловой комиссией социально-экономического 

профиля, согласовывается спредседателем государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

В Программе государственной итоговой аттестации  определены: 

- форма и вид  итоговой аттестации; 

- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценивания уровня подготовки выпускников. 

1.5.Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 



 
 

 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются: 

- выполнение демонстрационного экзамена 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, выполняется в следующих видах: 

   - дипломная работа  

 

3. Объём времени на подготовку и проведение ГИА 

 

В соответствии с учебным планом по специальности38.02.07 Банковское дело объём времени 

на подготовку и проведение защиты выпускной квалификационной работы составляет 6 недель 

в том числе: 

-выполнение демонстрационного экзамена – 1 неделя 

-выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя 

 

4. Сроки проведения ГИА 

 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы с «26» мая по «09» июня 2022 г. 

Сроки защиты демонстрационного экзамена с «01» по «02» июня 2022 г. 

 

5. Содержаниеи условия подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

5.1.Общие положения по демонстрационному экзамену 

По окончании  обучения студентами в соответствии с ФГОС  предусмотрено 

выполнениедемонстрационного экзамена. 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Банковское дело».  

Для выполнения демонстрационного экзамена при государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования выбран КОД № 1.1. 

 

5.2Паспорт комплекта оценочной документации № 1.1 

5.2.1. Перечень знаний, умений, навыков. 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целяхорганизации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции№ Т 48 «Банковское дело» и рассчитан 

на выполнение заданийпродолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основныхпрофессиональных 

образовательных программ и их частей, дополнительныхпрофессиональных программ и программ 

профессионального обучения, также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице1. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Банковское дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации. 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 
 

Важность (%) 
 

1. Организация работы. 24 

2. Работа с залогами. 8 

3. Ипотечное кредитование. 6 

4. Потребительское кредитование. 14 

5. Работа с просроченной задолженностью. 6 

 Всего  58 

 



 
 

1. Организация работы: 

Специалист должен знать: 

 документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 

 нормативные правовые акты в области организации банковского дела; 

 важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

 значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и 

распределять рабочее время; 

 современные технологии автоматизированной обработки информации; 

 порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

 деловой этикет; 

 правила корпоративной этики; 

 основы банковского делопроизводства; 

 правила делового общения с клиентами  

Специалист должен уметь: 

 выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 

 применять нормативные правовые акты в банковской деятельности; 

 организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 

 грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, продумывать алгоритм действий; 

 работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в стрессовых; 

 понимать и верно использовать общепринятую терминологию по компетенции; 

 осуществлять коммуникацию с клиентом различными способами; 

 представить необходимую информацию клиенту; 

 пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том числе, 

автоматизированной банковской системой), другими организационно-техническими 

средствами и офисным оборудованием. 

2. Работа с залогами: 

Специалист должен знать: 

 законодательство Российской Федерации в банковской сфере; 

 нормативные документы в области кредитной и залоговой деятельности; 

 трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации; 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 методы определения кредитоспособности и платежеспособности клиента; 

 методы получения, анализа, обработки информации. 

Специалист должен уметь: 

 анализировать корректность и достоверность представленных документов; 

 соблюдать установленную процедуру приема документов клиента; 

 консультировать клиента на предмет порядка и процедуры оформления кредита; 

 организовывать документооборот при оформлении залога. 

3. Ипотечное кредитование: 

Специалист должен знать: 

 приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные акты банка; 

 законодательство Российской Федерации об ипотеке.  

Специалист должен уметь: 

 выявлять потребности клиента по видам и условиям ипотечного кредитования; 

 оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта ипотечного кредита в 

соответствии с выявленными потребностями; 

 обеспечивать процесс приема документов от клиента; 

 формировать кредитное досье клиента; 

 оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

 консультировать клиента по видам ипотечных кредитов; 

 организовывать консультационную работу с подразделениями банка с целью 

предварительного сопровождения деятельности по ипотечному кредитованию  



 
 

4.Потребительское кредитование: 

Специалист должен знать: 

 законодательство Российской Федерации о потребительском кредите; 

 законодательство Российской Федерации по вопросам банкротства физических лиц; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

 законодательство Российской Федерации о бюро кредитных историй; 

 государственные программы льготного потребительского кредитования населения; 

 нормативные акты и методические документы по вопросам потребительского 

кредитования; 

 кодекс ответственного потребительского кредитования. 

Специалист должен уметь: 

 предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями и финансовыми 

возможностями, в том числе с использование банковских карт; 

 оказывать помощь в подборе оптимального варианта потребительского кредита в 

соответствии с потребностями и финансовым положением клиента; 

 обеспечивать процесс приема документов от клиента; 

 рассчитывать максимально возможную сумму кредита для заемщика; 

 рассчитывать предварительный график платежей по потребительскому кредиту в целях 

консультирования клиентов; 

 доступно излагать условия кредитования с целью избежания двусмысленности или 

возможного недопонимая заемщиками, не обладающими специальными знаниями в 

банковской сфере; 

 оформлять необходимые документы, связанные с выдачей потребительского кредита, 

отражать операции на бухгалтерских счетах. 

5. Работа с просроченной задолженностью: 

Специалист должен знать: 

 административное и уголовное законодательство Российской Федерации; 

 особенности социально-экономической ситуации в различных регионах Российской 

Федерации; 

 виды кредитования, принципы оплаты кредита, правила возвратности кредита в 

соответствии с установленным графиком платежей; 

 информационные технологии в профессиональной сфере; 

 основы психологии; 

 основы этики делового общения и межкультурной коммуникации; 

 основы теории и практики переговорного процесса; 

 основы теории и практики регулирования конфликтов; 

 отечественная и международная практика взыскания задолженности. 

Специалист должен уметь:  

 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования 

по оплате просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность; 

 подбирать и применять методы и способы эффективной деловой коммуникации с учетом 

индивидуальных особенностей партнера; 

 планировать и применять тактику при проведении переговоров; 

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

 определять характер, содержание и носители информационных сообщений, исходящих от 

заемщика (должника);направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

 находить контактные данные заемщика в открытых источниках испециализированных 



 
 

базах данных; 

 формировать резервы на возможные потери по ссудам. 

 

5.2.2.Обобщенная оценочная ведомость. 
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(мнение экспертов и объективные) Общее максимально возможное количество баллов задания по 

всем критериям оценки составляет 58 (Таблица 2). 

Таблица 2. 
 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Проверяемые 

разделы WSSS 

             Баллы 

Судейские Объект

ивные 

Общие 

1 1 Консультирование 
клиентов, сервис, 

презентация 
банковских 
продуктов 

3,5 

 

1, 3 4 16 20 

2 2 Организация 
кредитной работы 

3,5 

 

1, 2, 3, 4, 5 

10 28 
38 

Итого  14 44 58 

 

5.2.3.Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена  

по компетенции № Т 48 «Банковское дело» - 3 чел.  

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников 

осуществляется по схеме согласно Таблице3. 

Таблица 3. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-5 6-10 10-15 

От 1 до10 3 3 3 

От11до 13 4 4 4 

 

5.2.4.Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии). 

Запрещается использование мобильных телефонов, личных ноутбуков, 
планшетов, иных электронных устройств. 

 

5.3.Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 

№ 1.1 по компетенции№ Т 48 «Банковское дело». 

Задание включает в себя следующие разделы:  

Формат демонстрационного экзамена 

Формы участия  

Вид аттестации 

Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Необходимые приложения  

Количество часов на выполнение задания: 7 ч. 

 

5.3.1.Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный, Распределенный, Дистанционный  

Форма участия: 

Индивидуальная  

Вид аттестации: 

ГИА. Промежуточная 



 
 

КОД ДЭ НОК – да. 

 

5.3.2.Модули задания, критерии оценки и необходимое время.  

Модули и время сведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

 
 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Проверяемые 

разделы WSSS 

             Баллы 

Судейские Объект

ивные 

Общие 

1 1 Консультирование 
клиентов, сервис, 

презентация 
банковских 
продуктов 

3,5 

 

1, 3 4 16 20 

2 2 Организация 
кредитной работы 

3,5 

 

1, 2, 3, 4, 5 

10 28 
38 

Итого  14 44 58 

 

Модули с описанием работ: 

Модуль 1: Консультирование клиентов, сервис, презентация 
банковских продуктов: 

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому продукту. 

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

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

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

общения с клиентом, провести консультацию.  

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту банковского продукта, 

осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами, верное 

использование общепринятой терминологии по компетенции, пользоваться персональным 

компьютером и программными продуктами.  

Модуль 2:Организация кредитной работы 

Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросамкредитования и 

осуществить выдачу кредита. Участник должен уметьоформлять кредитные договоры; проводить 

оценку и анализ финансовогоположения 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 сопутствующихдокументов; оценка 

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

обоснование кредита;определение платежеспособности физических лиц; проверка полноты и 
подлинности документов заемщика для получения кредита, проверка качества 
и достаточности обеспечения возвратности кредита; составление графика 
платежей по кредиту и процентам, формирование кредитных дел клиентов; 
расчет суммы формируемого резерва. 

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляютсяучастникам 

непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

Выбор банка проводится по жеребьевке. 

Информация о банке для участников и экспертов доступна наофициальном Интернет-

ресурсе банка www.официальный сайт банка. 

Для выполнения задания можно использовать документацию, взятую с 



 
 

официального сайта банка, либо использовать типовые формы банковских 
документов. Сценарий для актеров, исполняющих роль клиента банка,высылается Главному 

эксперту на электронную почту вместе с заданием. 

Участников знакомить с данным документом запрещено. 

 

5.4. План работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД №1.1 по 

компетенции № Т 48 «Банковское дело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный

день 

Примерноевремя Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовностипроведения 
демонстрационного экзамена,заполнение 

Акта о готовности/неготовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

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

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

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

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

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

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

 

 

 

 

 

 

 
День 1 

08:30 – 09:00 Ознакомление с заданием и правилами  

09:00 – 10:00 Выдача задания по Модулю 1 и его 
выполнение 

10:00 – 12:00 Презентация выполненного задания по 
Модулю 1 

12.00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:30 Выдача задания по Модулю 2 и его 
выполнение 

14:30 – 16:30 Презентация выполненного задания по 

Модулю 2 
 

16:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей. 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 

протокола. 

 

5.5. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД 

1.1. по компетенции № Т 48 «Банковское дело» в очном формате. 

Номер компетенции: Т 48 

Название компетенции: Банковское дело 

Общая площадь площадки: не менее 120 м2 

План застройки площадки (Приложение). 

 

6.1.Общие положения по выпускной квалификационной работе 



 
 

По окончании  обучения студентами в соответствии с ФГОС  предусмотрено выполнение 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  Выполнение работы является заключительным 

этапом обучения  поспециальности38.02.07 Банковское дело. 

Выпускная квалификационная  работа способствует: 
- систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности; 
- выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
Цели и задачи выпускной  квалификационной работы: 

- систематизация и расширение теоретических знаний и практических навыков по 

специальности, освоенных во время обучения по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закрепление знаний выпускника по специальности; 

- развитие умения применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач; 

- развитие умения планировать самостоятельную деятельность; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Разработка ВКР требует от студента достаточного уровня знаний, самостоятельности, 

инициативы в решении организационных вопросов, чувства ответственности за сроки и качество 

её выполнения.  

 

6.2.Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы  

 

6.2.1.Определение темы ВКР 

1.Дипломная работа выполняется выпускником всоответствии с выбранной темой и 

требованиями, установленнымиПрограммой государственной итоговой аттестации по 

специальности. 

2. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны быть актуальными,  

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения.При этом тематикаВКР должна соответствоватьсодержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, рассматривается на заседании цикловой комиссии 

социально-экономического профиля,согласовывается с представителями работодателей по 

профилю подготовки выпускников и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

4.Перечень тем доводится до сведения выпускников не позднее, чем заполгода до начала 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности38.02.07 Банковское дело. 

6.2.2. Руководство выпускной квалификационной работы 

1.Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов по отдельным частям ВКР осуществляется приказом директора техникума. 

Руководителями ВКР назначаются педагогические работники образовательной организации, 

участвующие в реализации образовательной  программы по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, а также представители предприятий и организаций по профилю подготовки выпускников. 

2.В обязанности руководителя ВКР входит: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- разработка совместно с обучающимисякалендарного плана-графика выполнения ВКР; 

-консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе литературы, справочных материалов и других 

необходимых источников по теме; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 



 
 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.По утвержденным темам руководитель выпускных квалификационных работ разрабатывает 

и оформляет индивидуальные заданиядля каждого выпускника. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.  

Задание на ВКР рассматривается профильными цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

В отдельных случаях (если это проект) допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задание на выпускную квалификационную работу сопровождаютсяконсультацией 

руководителя ВКР, в ходекоторой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы,принципы разработки и оформления, примерное распределение времени навыполнение 

отдельных частей ВКР. 

Задание на ВКР выдаётся обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

В установленные графиком сроки обучающиеся обязаны отчитываться перед руководителем о 

ходе выполнения ВКР с предоставлением материалов в письменной форме. 

4. Для выполнения выпускной квалификационной работы предусмотрен консультант по 

нормоконтролю, назначенный из числа преподавателей техникума. Основной функцией 

нормоконтроля является проверка выпускной квалификационной работы на соответствие 

требованиям  стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных документов.  

5.В период написания выпускной квалификационной работы руководителями и 

консультантами по отдельным частям (разделам, вопросам) ВКР проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

6. Выполненная и подписанная обучающимсявыпускная квалификационная работа 

передаетсяруководителю работы для подготовки отзыва в срок, определенныйприказом директора 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

Руководитель выпускной квалификационной работы  проверяетвыполненные 

обучающимисявыпускные квалификационные работы и представляетотзыв, в котором 

указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 

продемонстрированные им при выполнении ВКР. 

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

7.По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной работы руководитель в 

соответствии с планом-графиком выполнения ВКР организует предварительную защиту работы с 

обязательным участием консультантов, преподавателей профильной цикловой комиссии. В 

процессе предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в представленной речи и 

презентации. По результатам защиты выносится решение о рекомендации (допуске) ВКР к защите 

на государственной итоговой аттестации 

8. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

директора по учебной работе. 

ВКР с отзывом руководителя должна быть оформлена и сдана не позднее, чем за неделю до 

защиты заместителю директора по учебной работе. 

9. Руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется руководителями 

отделений, заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по учебно – 

производственной работе в соответствии с должностными обязанностями.  

6.2.3.Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура дипломной работы  

1.Титульный лист. 

2. Задание на выполнение ВКР. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 



 
 

5. Библиография. 

6. Приложения. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

2.Задание на выпускную квалификационную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

       3.Содержание ВКР (план) составляется с таким расчетом, чтобы в достаточной мере раскрыть 

логику исследования и изложения избранной темы.План должен быть согласован с руководителем 

ВКР. 

4.Пояснительная записка 

Часть А.Пояснительная записка выполняется в объёме 50-70 листов печатного текста (без 

приложений) и выполняется в соответствии с требованиямистандартов ЕСКД и ЕСТД, в 

соответствии с едиными требованиями к оформлению выпускных квалификационных работ в 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

Пояснительная записка должна содержать: 

Введение. Отражает актуальность, цель, задачи, объект (банк), предмет исследования 

(банковские операции, банковские продукты.),  разработанность проблемы в теоретических и 

практических исследованиях, практическую значимость применения полученных результатов по 

анализу банковские операций исследуемого предприятия, методы исследования, структуру 

работы.Оценка современного состояния банковского рынка. 

 Раздел 1. Общая часть.Посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР.В нем следует:определить сущность исследуемой проблемы организации банковских 

операций и анализа банковских продуктов,  изучить опыт реализации в практике деятельности 

экономических субъектов (в банках); дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (учебная литература, интернет-ресурсы, периодическая печать и т.д.),  

наметить пути решения проблемы (увеличение объема продаж,  оптимизация расходов 

побанковским продуктам, повышенияэффективности использованиясредств банковскихи другие); 

описать нормативную базу по теме ВКР;необходимо увязать проблематику исследования с 

современным предоставлением банковских продуктов, дополняя и развивая их;создать основу 

(базу) для  последующих глав, которые будут конкретизировать теоретические положения ВКР. В 

этом разделе могут быть статистические данные, построенные в таблицы и графики. По разделу 

оформляется вывод с основными тезисами обозначенной проблемы исследования. 

 Раздел 2. Специальная часть. Раскрывает особенности предоставления банковских продуктов, 

анализ экономических показателей деятельности банка за два-три отчетных периода (расчёт 

предоставляемого банковского продукта, и т.д.). 

Посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственнойпрактики (преддипломной) в предприятиях города,  социальных партнеров 

ЗТТиЭ. В этом разделе содержится: анализ конкретного материала по избранной теме (анализ 

банковских продуктов, анализ эффективности банковскихопераций  на предприятии, и 

другие);описание выявленных проблем и тенденций развития объекта (банков) и предмета 

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

решения выявленных проблем. В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, 

расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.По разделу оформляется вывод с результатами 

работы. 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности.  

      В  разделе описываются безопасные условия труда, организация рабочего места, вредные 

производственные факторы, техника безопасности, мероприятия по охране окружающей среды, 

пожарная безопасностьстраховой организации.По разделу оформляется вывод. 

Заключение. Завершающей частью ВКР является заключение, в котором раскрывается 

значимость рассмотренных вопросов для научной теории и практики, делаются выводы по всей 

проделанной работе и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Выводы могут оформляться в 

виде тезисов, рекомендаций, предложений. Выработанные рекомендации должны носить 

прикладной характер и способствовать повышению эффективности использования  в  

деятельности предприятия. 



 
 

 5. Библиография отражает перечень источников, проработанных автором, независимо от того 

имеются ли в тексте ссылки на нее или нет.  ВКР должна содержать не менее 20 источников. 

6. Приложенияпризваны облегчить восприятие содержания ВКР, и могут включать: 

дополнительные материалы,  иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, методики, 

документы, материалы, содержащие первичную информацию для анализа, таблицы 

статистических данных и т.д.   
 

6.2.4.Рецензирование выпускных квалификационных работ 
 1.ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

подлежат обязательному рецензированию. 

 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда 

выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 

ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др., хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

 Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

 2.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.Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 3 дня до 

защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 

7.  Организация защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита дипломной работы является видом государственной итоговой  аттестации 

выпускников по специальности  38.02.07 Банковское дело 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихсяне позднее, чем за 6 месяцев 

до начала ГИА. 

 

7.1. Процедура проведения защиты. 

7.1.1.Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований к результату освоения компетенций, 

приобретенному практическому опыту, знаниям, умениям, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности  

При защите ВКР выпускник демонстрирует:  

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи;  

- умение работать с технологической и нормативной документацией;  

- выбор оптимальных технологических операций, параметров и режимов ведения процесса, 

средств труда;  

- умение прогнозировать и оценивать полученный результат;  

- владение экономическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности;  

- компетенции по анализу профессиональных задач и аргументированному их решению в 

рамках определенных полномочий.  

7.1.2. Защита ВКР проводится государственной экзаменационной комиссии в дистанционном 

формате в соответствии с техническим регламентом, с участием не менее двух третий ее состава.  

7.1.3. Подписанная заместителем директора по УР выпускная квалификационная работа лично 

представляется обучающимся государственной экзаменационной комиссии в день защиты. 

7.1.4. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 



 
 

ивключает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося.  

7.1.5.В процессе защиты обучающийсяиспользует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР, цифровые образовательные ресурсы, а также может 

уделить внимание отмеченным в рецензии замечаниям и ответить на них. 

7.1.6.В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой 

защищаемой работы, а также по любым иным проблемам, имеющим отношения к теме ВКР. 

Ответы должны быть краткими и глубокими по содержанию. Количество вопросов, задаваемых 

обучающемуся, не ограничивается.  

7.1.7. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя 

и рецензия.  

7.1.8.По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении,по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

7.1.9.Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

7.1.10.Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется разделом 5. Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и проводится  организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников . 

 

7.2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии.  

7.2.1. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

7.2.2.Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник данной 

образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 

организации, по представлению образовательной организации. 

7.2.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствиетребованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднегопрофессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговойаттестации и выдаче 

выпускнику соответствующего документа об образования; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки обучающихся. 

7.2.4.Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации: 

 Приказы ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»:  

- об организации ГИА и  закреплении тем ВКР; 

 - о закреплении руководителей и рецензентов ВКР; 



 
 

- о создании государственных экзаменационных комиссий по ГИА; 

- о создании апелляционной комиссии; 

- о допуске к государственной итоговой аттестации; 

 Программа ГИА по специальности.  

 Выпускная квалификационная работа. 

 Утвержденные перечни тем ВКР. 

  Протокол педагогического советов о допуске к государственной итоговой 

аттестации.  

  Расписание государственной итоговой аттестации.  

  Сводные ведомости успеваемости обучающихся. 

 Материалы о прохождении практики. 

 Зачетные книжки студентов. 

 Протокол государственной итоговой аттестации. 

7.2.5. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, секретарём и членами комиссии в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

7.2.6. После окончания государственной итоговой аттестации 

государственнойэкзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ 

результатовитоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и 

качествапрофессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 

указывается степень сформированности и развития общих и профессиональныхкомпетенций, 

личностных и профессиональных качеств выпускников ивыполнения потребностей рынка труда, 

требований работодателей.  

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о 

внесенииизменений в программы, учебные материалы и технологии обучения и по 

совершенствованию качества подготовки выпускников. 

Отчёт о работе государственной экзаменационной комиссии предоставляется в течение 3 дней 

после окончания ГИА. 

 

8. Критерии оценивания 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

8.1.Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, в которой дано:  

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и нормативными 

документами;  

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для 

разработки темы;  

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам;  

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта;  

- высокий уровень оформления ВКР и её презентация при защите.  

8.2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, которая отвечает 

основным требованиям. При этом обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, 

однако не на все вопросы дает исчерпывающие и аргументированные ответы.  

8.3. Выпускная квалификационная работа оценивается на «удовлетворительно», когда в ней 

в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной 

работе. Автор работы владеет материалом, однако допустил существенные недочеты в 

оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и 

аргументированностью.  



 
 

8.4. «Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа, которая:  

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным 

положениям темы;  

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обработанного 

первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или примеров;  

- не содержит практических выводов и рекомендаций;  

- студент не знает содержания работы и не может дать аргументированного ответа.  
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