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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 
(далее ОПОП) по специальности среднего профессионального образования раз-
работана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 67 от 5 февраля 
2018 г. (далее ФГОС СПО) и примерной основной образовательной програм-
мой, разработанной Федеральным учебно-методическим объединением СПО по 
укрупненной группе специальностей УГС 38.00.00 Экономика и управление, 
профессиональных стандартов. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия обра-
зовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на 
базе основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-
зования, разрабатывается на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-
том получаемой специальности 38.02.07 Банковское дело и примерной образо-
вательной программы. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-
разования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 № 413»; 

 Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении дорабо-
танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специ-
альности СПО»; 

 Разъяснения Центра профессионального образования и систем квали-
фикаций ФГАУ «ФИРО» по формированию общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным получе-
нием среднего общего образования, протокол № 3 от 25.05.2017; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (заре-
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гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 
г. N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 
г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвер-
ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 
июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19 марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 
N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по работе с просроченной задолженностью» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., реги-
страционный N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист по операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрацион-
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ный N 44421). 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 
ВПД – вид профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: специалист банковского дела. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего обра-
зования.  

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего обще-

го образования: 2952 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе среднего общего образования: 
– в очной форме: 1 год 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело на базе основного общего образования 
с одновременным получением среднего общего образования: 4464 академиче-
ских часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-
мой на базе основного общего образования: 

– в очной форме: 2 года 10 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы 

и экономика (Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 29 сентября 2014 г. N 667н «О реестре профессиональных стандартов (пе-
речне видов профессиональной деятельности)», зарегистрированному Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный 
№ 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-
кациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование професси-
ональных модулей 

Квалификация 
Специалист 

банковского дела 
Ведение расчетных опера-
ций 

ПМ.01 Ведение расчетных 
операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 
операций 

ПМ.02 Осуществление кре-
дитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих 

ПМ.03 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(20002 Агент банка) 

осваивается квали-
фикация агент банка
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы среднего общего 

образования: личностные, метапредметные, предметные 
4.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ОПОП СОО 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к свое-

му здоровью, к познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-
инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-
ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-
танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-
ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-
ческому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-
тиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской иден-
тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готов-
ность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-
дов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, госу-
дарству и к гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-
ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-
ские ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-
товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии ре-
шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-
тельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-
мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-
онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-
лениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающи-
ми людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-
рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
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шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающе-
му миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-
дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях миро-
вой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-
стве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-
ности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-
ным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-
стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-
ству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и ро-
дителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфе-
ре социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-
ных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-
стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-
машних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-
ального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-
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опасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  
4.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ОПОП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-
сы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-
жения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-
нее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-
вые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-
ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-
ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-
ных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-
ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-
зультативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-
пающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-
го и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-
нием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений.  

4.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ОПОП СОО 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 
уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 
возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 
методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результа-
ты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-
пускник получит возможность научиться» обеспечивается преподавателем в 
отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, вы-
бравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в ма-
териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возмож-
ность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базово-
го уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа ре-
зультатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-
вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки про-
блемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-
зования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-
дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-
тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
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данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-
зультатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им при-
знаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 
изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-
ские задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 
теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными обла-
стями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 
что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпуск-
ник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 
раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результа-
ты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито-
говую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 
предоставлена каждому обучающемуся. 

 
4.2. Развитие универсальных учебных действий 
при получении среднего общего образования 

Требования к развитию универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про-
блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен и т.п.) и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практи-
ке; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-
ками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траекто-
рии, владение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Характеристики, функции и способы оценивания универсальных учебных 
действий описаны в Программе развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающей формирование компе-
тенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности. (Приложение 3). 

Программа развития УУД направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы СОО, а также усвоения знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и  общественной пре-
зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (далее – УУД), способности их использования в учебной, познава-
тельной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-
ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с препода-
вателями и сверстниками, построения индивидуального образовательного 
маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-
метных областях, проектной, учебно-исследовательской и социальной деятель-
ности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также их само-
стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации про-
ектной и учебно-исследовательской деятельности (творческие конкурсы, науч-
ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и другие формы), возможность получения практи-
ко-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивиду-
альных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающи-
мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-
моконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-
сиональной деятельности. 

Развитие УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-
тия личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными осо-
бенностями возраста обучающихся колледжа являются активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жиз-
ненного самоопределения, что определяет необходимость освоения компетен-
ций более широкого плана. На уровне среднего общего образования осуществ-
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ляется приобретение более общих в своей применимости универсальных уме-
ний, значимых не только в образовательной деятельности, но и в составе любой 
практической человеческой деятельности, в связи с чем в Программе развития 
УУД отражены новообразования, связанные со спецификой возраста обучаю-
щихся колледжа: 

1. УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к 
дальнейшему самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетен-
ций, включая организацию этого процесса на следующей ступени – ступени 
получения профессионального образования и  в профессиональной деятельно-
сти, создают необходимые предпосылки и условия для самостоятельного вы-
страивания индивидуальной образовательной траектории. 

2. Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте 
деятельности. 

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности са-
мого процесса учения, что позволяет подросткам более успешно и глубоко об-
ращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-
тельности. 

4. УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе преподавателя с 
обучающимся УУД рассматриваются, анализируются, прямо и непосредствен-
но формируются, в том числе за счет организации специальных занятий, 
направленных на освоение метапредметного содержания (системы философско-
методологических, гносеологических, логических, теоретико-деятельностных 
понятий и категорий, правил и алгоритмов, регулирующих самостоятельную 
проектную и учебно-исследовательскую деятельность). 

5. Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вы-
ращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают 
применяться обучающимися в процессе пробных действий в различных жиз-
ненных ситуациях. 
6. Большая, чем на уровне основного общего образования, степень открытости: 
обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных дистан-
ционных учебных курсах, осуществлять управленческие или предприниматель-
ские пробы, проверять свои умения и навыки в гражданских и социальных про-
ектах, принимать участие в волонтерском движении и т.д. 

 
4.3. Общие компетенции 

Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным кон-
текстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходи-
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Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

мые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профес-
сиональной и смежных сферах; реализовать со-
ставленный план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятельно или с по-
мощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится работать 
и жить; основные источники информации и ре-
сурсы для решения задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки резуль-
татов решения задач профессиональной деятель-
ности 

ОК 02 Осуществлять по-
иск, анализ и ин-
терпретацию ин-
формации, необ-
ходимой для вы-
полнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информа-
ции; определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; структури-
ровать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оце-
нивать практическую значимость результатов по-
иска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной дея-
тельности; приемы структурирования информа-
ции; формат оформления результатов поиска ин-
формации 

ОК 03 Планировать и ре-
ализовывать соб-
ственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной дея-
тельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального раз-
вития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и само-
образования 

ОК 04 Работать в коллек-
тиве и команде, 
эффективно взаи-

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами в ходе профессиональной 



19 

Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

модействовать с 
коллегами, руко-
водством, клиен-
тами. 

деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности лично-
сти; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и пись-
менную коммуни-
кацию на государ-
ственном языке с 
учетом особенно-
стей социального 
и культурного 
контекста. 

Умения: описывать значимость своей специаль-
ности; применять стандарты антикоррупционно-
го поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значи-
мость профессиональной деятельности по специ-
альности; стандарты антикоррупционного пове-
дения и последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять граж-
данско-
патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осо-
знанное поведение 
на основе тради-
ционных общече-
ловеческих ценно-
стей. 

Умения: описывать значимость своей специаль-
ности  
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значи-
мость профессиональной деятельности по специ-
альности. 

ОК 07 Содействовать со-
хранению окру-
жающей среды, 
ресурсосбереже-
нию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных си-
туациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической без-
опасности; определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной деятельно-
сти по специальности. 
Знания: правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в професси-
ональной деятельности; пути обеспечения ресур-
сосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и 
укрепления здоро-
вья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания не-
обходимого уров-
ня физической 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной дея-
тельности; пользоваться средствами профилакти-
ки перенапряжения характерными для данной 
специальности 38.02.07 Банковское дело. 
Знания: роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном разви-
тии человека; основы здорового образа жизни; 
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Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

подготовленности. условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-
формационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных за-
дач; использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства ин-
форматизации; порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных язы-
ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональ-
ные темы; строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятельности; крат-
ко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основ-
ные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический мини-
мум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятель-
ности; особенности произношения; правила чте-
ния текстов профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать зна-
ния по финансо-
вой грамотности, 
планировать пред-
принимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятель-
ности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам кредито-
вания; определять инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках профес-
сиональной деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятель-
ности; основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты  
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4.4. Профессиональные компетенции 
Код и наименова-
ние компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД 1 Ведение расчетных операций 
ПК 1.1. Осуществ-
лять расчетно-
кассовое обслужи-
вание клиентов 

Практический опыт: 
осуществления расчетно-кассового обслуживания клиен-
тов 
Умения: 
- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
- проверять правильность и полноту оформления расчет-
ных документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Россий-
ской Федерации и иностранной валюте; 
- выявлять возможность оплаты расчетных документов ис-
ходя из состояния расчетного счета клиента, вести карто-
теку неоплаченных расчетных документов; 
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание; 
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
- составлять календарь выдачи наличных денег; 
- рассчитывать минимальный остаток денежной налично-
сти в кассе; 
- составлять отчет о наличном денежном обороте; 
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в 
кассах клиентов; 
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиен-
тов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, не-
правильно зачисленных на счета клиентов; 
- использовать специализированное программное обеспе-
чение для расчетного обслуживания клиентов. 
Знания: 
-  содержание и порядок формирования юридических дел 
клиентов; 
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
- правила совершения операций по расчетным счетам, оче-
редность списания денежных средств; 
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата 
расчетных документов; 
- порядок планирования операций с наличностью; 
- порядок лимитирования остатков денежной наличности в 
кассах клиентов; 
- типичные нарушения при совершении расчетных опера-
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Код и наименова-
ние компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ций по счетам клиентов 
ПК 1.2. Осуществ-
лять безналичные 
платежи с исполь-
зованием различ-
ных форм расчетов 
в национальной и 
иностранной валю-
тах 

Практический опыт:  
осуществления безналичных платежей с использованием 
различных форм расчетов в национальной и иностранной 
валютах 
Умения: 
- выполнять и оформлять расчеты платежными поручени-
ями, аккредитивами в банке плательщика и в банке по-
ставщика, платежными требованиями в банке поставщика 
и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чека-
ми; 
- использовать специализированное программное обеспе-
чение и программно-аппаратный комплекс для работы с 
расчетной (платежной) документацией и соответствующей 
информацией 
Знания: 
- нормативные правовые документы, регулирующие орга-
низацию безналичных расчетов; 
- локальные нормативные акты и методические документы 
в области платежных услуг; 
- формы расчетов и технологии совершения расчетных 
операций; 
- содержание и порядок заполнения расчетных докумен-
тов. 

ПК 1.3. Осуществ-
лять расчетное об-
служивание счетов 
бюджетов различ-
ных уровней 

Практический опыт:  
осуществления расчетного обслуживания счетов бюдже-
тов различных уровней 
Умения: 
-оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 
бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению 
средств на счета бюджетов различных уровней; 
- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщи-
кам сумм ошибочно перечисленных налогов и других пла-
тежей.  
Знания: 
- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учиты-
ваются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам 
бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществ-
лять межбанков-

Практический опыт:  
осуществления межбанковских расчетов 
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ские расчеты Умения: 
- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 
счету, открытому в подразделении Банка России; 
- проводить расчеты между кредитными организациями 
через счета ЛОРО и НОСТРО; 
- контролировать и выверять расчеты по корреспондент-
ским счетам; 
- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими фи-
лиалами; 
- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок 
из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 
- отражать в учете межбанковские расчеты; 
- использовать специализированное программное обеспе-
чение для совершения межбанковских расчетов. 
Знания: 
- системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондент-
ским счетам, открываемым в подразделениях Банка Рос-
сии; 
- порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО); 
- порядок проведения и учет расчетных операций между 
филиалами внутри одной кредитной организации; 
- типичные нарушения при совершении межбанковских 
расчетов. 

ПК 1.5. Осуществ-
лять международ-
ные расчеты по 
экспортно-
импортным опера-
циям 

Практический опыт:  
осуществления международных расчетов по экспортно-
импортным операциям 
Умения: 
- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами в порядке 
документарного инкассо и документарного аккредитива; 
- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
проведение международных расчетов и конверсионных 
операций; 
- осуществлять контроль за репатриацией валютной вы-
ручки; 
Знания: 
- нормы международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов; 
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 
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переводы, чеки; 
- виды платежных документов, порядок проверки их соот-
ветствия условиям и формам расчетов; 
- порядок проведения и отражение в учете операций меж-
дународных расчетов с использованием различных форм; 
- порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-
странной валюте; 
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
- порядок выполнения уполномоченным банком функций 
агента валютного контроля; 
- меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 
- системы международных финансовых телекоммуника-
ций; 

ПК 1.6. Обслужи-
вать расчетные 
операции с исполь-
зованием различ-
ных видов платеж-
ных карт 

Практический опыт:  
обслуживания расчетных операций с использованием раз-
личных видов платежных карт 
Умения: 
- консультировать клиентов по вопросам открытия бан-
ковских счетов, расчетным операциям, операциям с ис-
пользованием различных видов платежных карт; 
- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-
денежные операции при использовании платежных карт в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
- использовать специализированное программное обеспе-
чение совершения операций с платежными картами. 
Знания: 
- виды платежных карт и операции, проводимые с их ис-
пользованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием 
платежных карт, документальное оформление операций с 
платежными картами; 
типичные нарушения при совершении операций с платеж-
ными картами. 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций 
ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособ-
ность клиентов 

Практический опыт:  
оценки кредитоспособности клиентов 
Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям предоставления 
и порядку погашения кредитов; 
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- анализировать финансовое положение заемщика - юри-
дического лица и технико-экономическое обоснование 
кредита; 
- определять платежеспособность физического лица; 
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 
потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность документов заемщика 
для получения кредитов; 
- проверять качество и достаточность обеспечения воз-
вратности кредита; 
- составлять заключение о возможности предоставления 
кредита; 
- оперативно принимать решения по предложению клиен-
ту дополнительного банковского продукта (кросс-
продажа); 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
Знания: 
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-
ление кредитных операций и обеспечение кредитных обя-
зательств; 
- законодательство Российской Федерации о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 
- законодательство Российской Федерации о персональных 
данных; 
- нормативные документы Банка России об идентифика-
ции клиентов и внутреннем контроле (аудите); 
- рекомендации Ассоциации региональных банков России 
по вопросам определения кредитоспособности заемщиков;
- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
- законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе потребителей финансовых 
услуг; 
- требования, предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о 
клиенте; 
методы оценки платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
методы определения класса кредитоспособности юридиче-
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ского лица. 
ПК 2.2. Осуществ-
лять и оформлять 
выдачу кредитов 

Практический опыт: 
осуществления и оформления выдачи кредитов 
Умения: 
- составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения договора о 
залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту поступления 
платежей; 
- оформлять комплект документов на открытие счетов и 
выдачу кредитов различных видов; 
- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 
разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
Знания: 
- законодательство Российской Федерации о залогах и по-
ручительстве; 
гражданское законодательство Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий договора; 
- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 
- содержание кредитного договора, порядок его заключе-
ния, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кредитных 
операций. 

ПК 2.3. Осуществ-
лять сопровожде-
ние выданных кре-
дитов 

Практический опыт: 
осуществления сопровождения выданных кредитов 
Умения: 
- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспе-
чения; 
- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кре-
дитов физическим и юридическим лицам, погашению ими 
кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 
- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 
процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
- контролировать соответствие и правильность исполнения 
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залогодателем своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и кредитный 
риск по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 
договора и выставлять требования по оплате просрочен-
ной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и применять ее с целью 
обеспечения производства платежей с учетом индивиду-
альных особенностей заемщика и условий кредитного до-
сье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в соот-
ветствии с требованиями действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых ис-
точниках и специализированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной 
задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим просрочен-
ную задолженность, на основании предварительно проде-
ланной работы и с учетом намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита; 
- оформлять и вести учет просроченных кредитов и про-
сроченных процентов; 
- оформлять и вести учет списания просроченных креди-
тов и просроченных процентов; 
- использовать специализированное программное обеспе-
чение для совершения операций по кредитованию. 
Знания: 
- способы и порядок предоставления и погашения различ-
ных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности пред-
мета залога; 
- локальные нормативные акты и методические докумен-
ты, касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; 
- бизнес-культуру потребительского кредитования; 
- способы и порядок начисления и погашения процентов 
по кредитам; 
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- порядок осуществления контроля своевременности и 
полноты поступления платежей по кредиту и учета про-
сроченных платежей; 
- критерии определения проблемного кредита; 
- типовые причины неисполнения условий кредитного до-
говора и способы погашения просроченной задолженно-
сти; 
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кре-
дитного договора; 
- отечественную и международную практику взыскания 
задолженности; 
- методологию мониторинга и анализа показателей каче-
ства и эффективности истребования просроченной и про-
блемной задолженности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

Практический опыт: 
проведения операций на рынке межбанковских кредитов 
Умения: 
- определять возможность предоставления межбанковско-
го кредита с учетом финансового положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возвратности 
межбанковского кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о ставках по 
рублевым и валютным межбанковским кредитам, получа-
емой по телекоммуникационным каналам; 
- применять универсальное и специализированное про-
граммное обеспечение, необходимое для сбора и анализа 
информации для сотрудничества на межбанковском рын-
ке; 
- пользоваться справочными информационными базами 
данных, необходимых для сотрудничества на межбанков-
ском рынке; 
- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению 
и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
Знания: 
- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
- особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке; 
основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Формиро-
вать и регулиро-
вать резервы на 

Практический опыт: 
формирования и регулирования резервов на возможные 
потери по кредитам 
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возможные потери 
по кредитам 

Умения: 
- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 
резерва; 
- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю од-
нородных кредитов 
Знания: 
- нормативные документы Банка России и внутренние до-
кументы банка о порядке формирования кредитными ор-
ганизациями резервов на возможные потери; 
- порядок оценки кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту; 
- порядок и отражение в учете формирования и регулиро-
вания резервов на возможные потери по кредитам; 
- порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих (20002 Агент банка) 

Выполнение ра-
бот агента банка 

Практический опыт: 
консультирования клиентов по банковским продуктам и 
услугам  
Умения: 
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка бан-
ковских продуктов и услуг; 
-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг 
и представлять информацию в банк; 
-  выявлять потребности клиентов; 
- определять преимущества банковских продуктов для 
клиентов; 
- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 
- консультировать потенциальных клиентов о банковских 
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 
- консультировать клиентов по тарифам банка; 
-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и 
банка; 
-  формировать положительное мнение у потенциальных 
клиентов о деловой репутации банка; 
-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента;
- переадресовывать сложные вопросы другим специали-
стам банка; 
- формировать собственную позитивную установку на 
процесс продажи банковских продуктов и услуг; 
- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- организовывать и проводить презентации банковских 
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продуктов и услуг; 
-  использовать различные формы продвижения банков-
ских продуктов; 
- осуществлять сбор и использование информации с це-
лью поиска потенциальных клиентов. 
Знания: 
- определения банковской операции, банковской услуги и 
банковского продукта; 
- классификацию банковских операций; 
- особенности банковских услуг и их классификацию; 
- параметры и критерии качества банковских услуг; 
- понятие жизненного цикла банковского продукта и его 
этапы; 
- структуру цены на банковский продукт и особенности 
ценообразования в банке; 
- определение ценовой политики банка, ее объекты и ти-
пы; 
-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 
- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимуще-
ства и ценности; 
- основные банковские продукты для частных лиц, корпо-
ративных клиентов и финансовых учреждений; 
- организационно-управленческую структуру банка; 
- составляющие успешного банковского  бренда; 
- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;
- понятие конкурентного преимущества и методы оценки 
конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг; 
- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 
-  основные формы продаж банковских продуктов; 
- политику банка в области продаж банковских продуктов 
и услуг; 
- условия успешной продажи банковского продукта; 
- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  
- организацию послепродажного обслуживания и сопро-
вождения клиентов; 
-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж 
банковских продуктов и услуг; 
- способы и методы привлечения внимания к банковским 
продуктам и услугам; 
- способы продвижения банковских продуктов; 
- правила подготовки и проведения презентации банков-
ских продуктов и услуг; 
- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 
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Код и наименова-
ние компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- психологические типы клиентов; 
- приёмы коммуникации; 
- способы выявления потребностей клиентов;  
- каналы для выявления потенциальных клиентов. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Учебный план 
Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Квалификация: специалист банков-
ского дела. (Приложение 1). 

 
5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приложение 2). 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-
ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 

• социально-гуманитарных дисциплин;  
• экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;  
• математики и статистики;  
• иностранного языка; 
• безопасности жизнедеятельности; 
• экологических основ природопользования. 

Лаборатории: 
• учебный банк; 
• информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Спортивный комплекс 
В образовательном учреждении должны быть предусмотрены следующие 

специальные спортивные объекты: 
• многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 1009,62 

м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, большой теннис, бас-
кетбол, волейбол, бадминтон; зал оборудован баскетбольными фермами с 
электроприводом, электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем 
для спортивных игр;   

• спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, волейбол, 
стритбол; 

• волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  
• кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2,5 км. 

Залы: 
• Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
• Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-
тической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- техни-
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ческого обеспечения, включает в себя:  
6.1.2.1. Оснащение лабораторий и кабинетов 
Лаборатория «Учебный банк» 
Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по коли-

честву обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, 
бланковая документация, нормативно-законодательные документы, учебно-
методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с 
установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 
оборудование, калькуляторы. 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности» 

Оборудование: посадочные места по количеству студентов с выходом в 
локальную и глобальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрацион-
ные пособия и модели, учебная доска; техническими средствами обучения: 
компьютеры (в количестве не менее 8 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), 
мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, сканер, сетевой прин-
тер.  

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 
Оборудование:  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; 
техническими средствами обучения: компьютер с установленным программ-
ным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор. 

Кабинет иностранного языка  
Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по коли-

честву обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, 
учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: ком-
пьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, мульти-
медийное оборудование, аудио-колонки. 

Кабинет математики и статистики 
Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-

маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для 
тестирования и контрольных работ, измерительные и чертёжные инструменты. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением Microsoft Office; мультимедиа-проектор; калькуляторы. 

Кабинет экологических основ природопользования   
 Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения: пер-
сональным компьютером с установленным программным обеспечением Mi-
crosoft Office, мультимедийным проектором и экраном. 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 
Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по коли-

честву обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, 
бланковая документация, нормативно-законодательные документы, учебно-
методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с 
установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 
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оборудование. 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по коли-

честву обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска; наглядными пособи-
ями: комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработ-
ки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы 
и приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители 
пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные); устройство отра-
ботки прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; ме-
дицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки (ВПХР); рентген-
метр ДП-5В; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 
программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практики. 
Учебная практика реализуется в кабинетах колледжа. Требует наличия 

оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессионального модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление де-
ятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: банков-
ских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессио-
нальной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессио-
нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных про-
граммой, с использованием современных технологий и оборудования. 

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-
говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности 08 Финансы и экономика и имеющих стаж работы в данной профес-
сиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессио-
нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-
ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 
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по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области про-
фессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работни-
ков, реализующих профессиональные модули образовательной программы, 
должна быть не менее 25 процентов. 
 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы 

 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методи-
кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образова-
ния по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (спе-
циальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-
114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере обра-
зования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с уче-
том обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 
6.4. Характеристика социокультурной среды  

образовательной организации 
В ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных тех-

нологий создается социокультурная среда, необходимая для формирования 
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
всех участников образовательного процесса к общению; используются соци-
ально-активные и рефлексивные методы обучения и технологии социокультур-
ной адаптации. 

В колледже функционирует Студенческий совет, целью которого являет-
ся: 
 вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность 
колледжа, а так же координация деятельности администрации и 
студенческого самоуправления по формированию и проведению в жизнь 
государственной молодёжной политики, направленной на решение проблем 
студенческой молодёжи; 
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 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 
полноценной реализации личности; 

 организация системной работы по совершенствованию механизмов 
студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, 
колледжа.  

Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как: 
Творческое объединение «Ключевой кадр», Творческое объединение «Интер-
пресс», Кружок 3D-моделирования, Кружок декоративно-прикладного искус-
ства, Студия «Батик», Литературная гостиная и др. 

Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения 
большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на рын-
ке труда выпускники должны овладеть универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, для формирования которых в колледже 
создаются все условия.  

Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки обучающиеся 
могут, приняв участие в чемпионате профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russia»). В России этот конкурс проводится по 
международным стандартам, правилам и заданиям, что позволяет отправлять 
российскую команду на международные соревнования. Участие в конкурсе 
предоставляет неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам 
образования и трудоустройства в мире.  
Конкурс проводится в целях профессиональной ориентации, мотивации, социа-
лизации, повышения уровня профессиональной подготовки и конкурентоспо-
собности обучающихся на рынке труда. Главной задачей конкурса является по-
мощь в трудоустройстве. 
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РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 
 
По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной 

итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, (диплом-
ная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является де-
монстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре вы-
пускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена колледж 
определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается сте-
пень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 
ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть организо-
вана как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации колледж разрабатывает про-
грамму государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработан-
ных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-
ров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия 
соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, приме-
ры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государ-
ственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды оценочных средств разработаны для специальности 38.02.07 Банковское дело в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, утвержденному приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67 "Об утверждении федерального гос-
ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское дело". 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующей квалификации спе-
циалиста среднего звена: «Специалист банковского дела» (указанной в Перечне специально-
стей среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) 
и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрацион-
ный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам дея-
тельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело: 

ВПД.1. Ведение расчетных операций: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расче-

тов 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 платеж-

ных карт. 
ВПД 2. Осуществление кредитных операций: 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 
Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 
образовательной программы 

Основные виды деятельности 
Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 
ВПД 1. Ведение расчетных операций  Специалист банковского дела 
ВПД 2. Осуществление кредитных операций Специалист банковского дела 
ВПД 3. Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Осваивается квалификация агент банка 
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Номенклатура модулей 
ПМ.01 Ведение расчетных операций 
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  
МДК.01.02 Кассовые операции банка 
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
МДК.02.01 Организация кредитной работы 
МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
1.2. Применяемые материалы 
Для разработки фондов оценочных средств колледж может руководствоваться стандар-

тами Ворлдскиллс. 
Квалификация 
(сочетание ква-
лификаций) в 
соответствии с 
ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на со-
ответствие с которой 
проводится независи-
мая оценка квалифи-

кации (НОК)* 

Компетенция 
Ворлдскиллс**

Специалист 
банковского 
дела 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по потребительскому 
кредитованию", утвержден прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации от 14 ноября 2016 г. N 646н 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
24 ноября 2016 г., регистрацион-
ный N 44422) 

Специалист по потре-
бительскому кредито-
ванию (5 уровень ква-
лификации). 
Кредитный менеджер 
по потребительскому 
кредитованию (5 уро-
вень квалификации). 

- 

Специалист 
банковского 
дела 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по платежным услу-
гам", утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 645н (зарегистри-
рован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 
2016 г., регистрационный N 44419)

Специалист по пла-
тежным услугам (4 
уровень квалифика-
ции). 

- 

Специалист 
банковского 
дела 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по операциям на 
межбанковском рынке", утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 14 ноября 2016 г. N 
643н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Феде-
рации 24 ноября 2016 г., регистра-
ционный N 44421) 

Специалист по работе 
с кредитными органи-
зациями на межбан-
ковском рынке (5 
уровень квалифика-
ции). 

- 

Специалист 
банковского 
дела 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по работе с залога-
ми", утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защи-

Специалист по работе 
с залогами 

- 
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Квалификация 
(сочетание ква-
лификаций) в 
соответствии с 
ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на со-
ответствие с которой 
проводится независи-
мая оценка квалифи-

кации (НОК)* 

Компетенция 
Ворлдскиллс**

ты Российской Федерации от 19 
марта 2015 г. N 176н (зарегистри-
рован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 апреля 
2015 г., регистрационный N 36798)

Специалист 
банковского 
дела 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по ипотечному кре-
дитованию", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
19 марта 2015 г. N 171н (зареги-
стрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 31 
марта 2015 г., регистрационный N 
36640) 

Специалист по ипо-
течному 
кредитованию 

- 

Специалист 
банковского 
дела 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по работе с просро-
ченной задолженностью", утвер-
жден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2015 
г. N 590н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской 
Федерации 29 сентября 2015 г., ре-
гистрационный N 39053) 

Специалист по работе 
с просроченной за-
долженностью 

- 

* В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 14 
квалификаций СПКФР» 
** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует с 
видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессио-
нальной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматривае-
мой образовательной программы. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское 
дело» обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт, 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой подготов-

ки) готовится к следующим видам деятельности:
ВПД 1 Ведение расчетных операций 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслу-
живание 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 ис-
пользованием различных видов платежных карт. 

ПС «Специалист по платежным услугам» 
ОТФ А Выполнение расчетных операций 
А/01.4 Осуществление переводов денежных 
средств по банковским счетам на основании рас-
поряжений клиентов 
А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 
А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение 
сохранности расчетных (платежных) документов 
А/04.4 Предоставление информации клиентам и 
сотрудникам банка о совершенных расчетных 
операциях 
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ФГОС СПО Профессиональный стандарт, 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

Специалист банковского дела (базовой подготов-
ки) готовится к следующим видам деятельности:
ВПД 1 Ведение расчетных операций 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
 

ПС «Специалист по операциям на межбанков-
ском рынке» 
ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-
действия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-
трудничества на межбанковском рынке 
А/02.5 Подготовка предложений об условиях со-
трудничества на межбанковском рынке 
А/03.5 Ведение информационной базы по контр-
агентам на межбанковском рынке 

ВПД 1 Ведение расчетных операций 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
 

ПС «Специалист по операциям на межбанков-
ском рынке» 
ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-
действия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-
трудничества на межбанковском рынке 
А/02.5 Подготовка предложений об условиях со-
трудничества на межбанковском рынке 
А/03.5 Ведение информационной базы по контр-
агентам на межбанковском рынке 
 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбан-
ковских кредитов. 
 

ПС «Специалист по операциям на межбанков-
ском рынке» 
ОТФ А Обеспечение межбанковского взаимо-
действия 
А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 
сотрудничества на межбанковском рынке 
А/02.5 Подготовка предложений об условиях 
сотрудничества на межбанковском рынке 
А/03.5 Ведение информационной базы по 
контрагентам на межбанковском рынке 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кре-
дитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 
кредитов. 
 

ПС «Специалист по потребительскому креди-
тованию» 
ОТФ А Проведение комплекса мероприятий 
для определения целесообразности предостав-
ления потенциальному заемщику потреби-
тельского кредита 
А/01.5 Оказание информационно-
консультационных услуг клиенту по вопросам 
предоставления потребительского кредит и 
выбора кредитной программы 
А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и 
подготовка решения о целесообразности выда-
чи потребительского кредита 
А/03.5 Заключение договора потребительского 
кредита 

 
 

 ОТФ В Контроль исполнения обязательств по 
договорам потребительского кредита и мони-
торинг качества потребительских кредитов 
В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопросам 
обслуживания потребительского кредита 
В/02.5 Проведение мероприятий по предупрежде-
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ФГОС СПО Профессиональный стандарт, 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

Специалист банковского дела (базовой подготов-
ки) готовится к следующим видам деятельности:

нию и урегулированию просроченной задолжен-
ности заемщика по договору потребительского 
кредита 
В/03.5 Мониторинг качества потребительских 
кредитов и корректировка резерва на возможные 
потери 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кре-
дитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 
кредитов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по 
работе с залогами" 
ОТФ А Подготовка и заключение договора о за-
логе имущества 
А/01.6 Сбор документов, необходимых для про-
ведения залоговой экспертизы и заключения до-
говора залога 
А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества 
А/03.6 Заключение и регистрация договоров зало-
га 
А/04.6Планирование и организация сделок купли-
продажи имущества, находящегося на внесудеб-
ной реализации 
А/05.6 Контроль исполнения условий залогового 
договора 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кре-
дитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 
кредитов. 

ПС «Специалист по ипотечному кредитова-
нию» 
ОТФ А Обеспечение реализации политики банка 
в сфере ипотечного кредитования 
А/01.6 Предварительное сопровождение деятель-
ности по ипотечному кредитованию 
А/02.6 Оценка платежеспособности и кредито-
способности потенциального заемщика и анализ 
качества предмета ипотеки 
А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотеч-
ного кредитования 
А/04.6 Контроль исполнения условий договора 
ипотечного кредита 
А/05.6 Последующее сопровождение деятельно-
сти по ипотечному кредитованию 
А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях про-
движения ипотечного кредитования 
А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании 
деятельности банка по ипотечному кредитованию

ВПД 2 Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кре-
дитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 
кредитов. 

ПС «Специалист по работе с просроченной за-
долженностью» 
ОТФ А. Взаимодействие с должником на ранних 
стадиях взыскания  задолженности 
А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, 
имеющем просроченную задолженность 
А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обеспе-
чению производства платежей по просроченным 
задолженностям заемщика 
А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность, и пору-
чителями 
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Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.07 Банковское дело 
со структурой заданий теоретической части профессионального экзамена 

на подтверждение квалификации в соответствие, с которой 
проводится независимая оценка квалификации (НОК) 

Задания теоретической части 
профессионального экзамена 

(тематика) 

Учебные дисциплины и МДК 
профессиональных модулей 
образовательной программы 

Форма контроля и период его 
проведения 

Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации) 
Требования законодательства 
Российской Федерации о проти-
водействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси-
рованию терроризма; о персо-
нальных данных; о защите прав 
потребителей, в том числе по-
требителей финансовых услуг 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Нормативные документы Банка 
России об идентификации кли-
ентов и внутреннем контроле 
(аудите) 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Рекомендации Ассоциации ре-
гиональных банков России по 
вопросам определения кредито-
способности заемщиков 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Порядок взаимодействия с бюро 
кредитных историй 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Перечень информации и доку-
ментов, необходимых для опре-
деления кредитоспособности 
физического лица 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Порядок определения платеже-
способности физического лица и 
максимальной суммы предо-
ставляемого потребительского 
кредита 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 
Нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление 
платежных услуг 

ПМ.01 Ведение расчетных опе-
раций 
МДК.01.01 Организация безна-
личных расчетов 

Экзамен по модулю ПМ.01 01 
Ведение расчетных операций 
4 семестр 3 года 

Бухгалтерский учет в банках ОП.05 Организация бухгалтер-
ского учета в банках 

Экзамен-4 семестр 3 года 

Специализированное программ-
ное обеспечение для осуществ-
ления расчетных операций 

ОП.08 Информационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности/Адаптивные инфор-
мационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

Диф.зачет-4 семестр 3 года 

Основы психологии общения  ОГЭС.05 Психология общения Диф.зачет-3 семестр 3 года 
Основы ведения консультаци-
онной работы с клиентами 

ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям слу-
жащих 
МДК.03.01 Выполнение работ 

Экзамен по модулю ПМ.03 - 
4 семестр 3 года 
Диф.зач 4 семестр 3 года 
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Задания теоретической части 
профессионального экзамена 

(тематика) 

Учебные дисциплины и МДК 
профессиональных модулей 
образовательной программы 

Форма контроля и период его 
проведения 

Агент банка 
Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке (5 уровень ква-

лификации) 
Порядок, процедуры и условия 
заключения и оформления дого-
воров на предоставление разных 
видов финансовых услуг, в том 
числе на межбанковском рынке 

ПМ.01 Ведение расчетных опе-
раций 
МДК.01.01 Организация безна-
личных расчетов 

Экзамен по модулю ПМ.01 01 
Ведение расчетных операций 
6семестр 3 года 

Технология ведения переговоров ОГЭС.05 Психология общения Диф.зачет-3 семестр 3 года 
Финансовый анализ банковской 
отчетности участников финан-
сового рынка 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности-
дисциплина вариативной части 

Экзамен-3 семестр 3 года 

Основы бухгалтерского учета в 
банках 

ОП.05 Организация бухгалтер-
ского учета в банках 

Экзамен-6 семестр 3 года 

Современные информационные 
технологии, справочные и ин-
формационные системы в сфере 
права, бухгалтерского учета 

ОП.08 Информационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности/Адаптивные инфор-
мационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

Диф.зачет-4 семестр 3 года 

Специалист по работе с залогами 
Нормативные документы в об-
ласти кредитной и залоговой 
деятельности 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Методы определения кредито-
способности и платежеспособ-
ности клиента 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Правила корпоративной этики ОГЭС.05 Психология общения Диф.зачет-3 семестр 3 года 
Специалист по ипотечному кредитованию 

Законодательство Российской 
Федерации об ипотеке 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Правила делового общения с 
клиентами 

ОГЭС.05 Психология общения Диф.зачет-3 семестр 3 года 

Методы андеррайтинга кредит-
ных заявок клиентов 
Методы андеррайтинга предмета 
ипотеки 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Специалист по работе с просроченной задолженностью 
Способы идентификации лично-
сти заемщика, имеющего про-
сроченную задолженность 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Типовые причины неисполнения 
условий кредитного договора и 
способы погашения просрочен-
ной задолженности 

ПМ.02 Осуществление кредит-
ных операций 
МДК.02.01 Организация кре-
дитной работы 

Экзамен по модулю ПМ.02 
Осуществление кредитных опе-
раций 
6 семестр 3 года 

Основы теории и практики регу-
лирования конфликтов 

ОГЭС.05 Психология общения Диф.зачет-3 семестр 3 года 

Основы этики делового общения 
и межкультурной коммуникации 

ОГЭС.05 Психология общения Диф.зачет-3 семестр 3 года 
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1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 38.02.07. 
Банковское дело: 
Оцениваемые основные 
виды деятельности и 
компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 
(примерная тематика дипломных работ /  

дипломных проектов) 
Демонстрационный экзамен 

ВПД 1 Ведение расчетных 
операций 
ПК 1.1 Осуществлять расчет-
но-кассовое обслуживание 
клиентов. 
ПК 1.2.Осуществлять безна-
личные платежи с использо-
ванием различных форм рас-
четов в национальной и ино-
странной валютах. 
ПК 1.3.Осуществлять расчет-
ное обслуживание счетов 
бюджетов различных уров-
ней. 
ПК 1.4.Осуществлять меж-
банковские расчеты. 
ПК 1.5.Осуществлять между-
народные расчеты по экс-
портно-импортным операци-
ям. 
ПК 1.6.Обслуживать расчет-
ные операции с использова-
нием различных видов пла-
тежных карт. 
 
 
 
 
 

Модуль А. Расчетное обслуживание юридических лиц 
А1. Проконсультировать клиента – представителя юридиче-
ского лица по вопросу открытия расчетного счета: по усло-
виям открытия и ведения счета, документам, необходимым 
для открытия счета, ознакомить с тарифами, рассчитать пла-
ту за открытие расчетного счета, проверить правильность 
заполнения карточки с образцами подписи и оттиска печати, 
найти ошибки и объяснить клиенту правила заполнения. 
Проконсультировать клиента по технологии блокчейн на 
рынке безналичных расчетов.  
Разъяснить клиенту преимущества дистанционного обслу-
живания. 
А2. Найти ошибки в платежном поручении, которое клиент 
отправил по системе «Клиент – банк» и разъяснить клиенту 
правила  составления платежных  документов. Поставить 
платежное требование без акцепта на картотеку №1, после 
получения акцепта поставить документ на картотеку №2 в 
связи с отсутствием средств на счете клиента и отразить 
операции по счетам бухгалтерского учета. 
А3 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового обслу-
живания за определенный период по тарифам 
А4 - Оформить клиенту налоговое платежное поручение. 
Проконсультировать клиента по вопросу возврата излишне 
начисленных налогов и других бюджетных платежей. 
Модуль В. Международные расчеты  
Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), ко-
торый начинает внешнеторговую деятельность по вопросу 
особенностей открытия валютного счета, помочь клиенту 
определиться с условием поставки (ИНКОТЕРМС) и услови-
ем платежа во внешнеторговом контракте. Оформить валют-
ное платежное поручение или аккредитив, в зависимости от 
запроса клиента. Рассчитать плату за данную операцию. 
Модуль С. Операции с банковскими картами 
Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зарплат-
ного проекта»: объяснить условия, тарифы, преимущества 
для сотрудников организации, оформить документы по опе-
рации. 
Модуль D – Межбанковские расчеты 
Провести переговоры с контрагентом на межбанковском 
рынке и разъяснить ему порядок, процедуры и условия за-
ключения и оформления договоров на открытие счетов 
ЛОРО и НОСТРО. 

ВПД 2 Осуществление кре-
дитных операций 
ПК 2.1. Оценивать кредито-
способность клиентов. 

Модуль E. Оформление выдачи кредита и оценка креди-
тоспособности 
E 1 - Проконсультировать клиента- физическое лицо по во-
просу получения ипотечного кредита (автокредита, образо-
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ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопро-
вождение выданных креди-
тов. 
ПК 2.4. Проводить операции 
на рынке межбанковских кре-
дитов. 
ПК 2.5. Формировать и регу-
лировать резервы на возмож-
ные потери по кредитам. 

вательного кредита, потребительского кредита под поручи-
тельство) разъяснить условия выдачи кредита и подобрать 
продукт в соответствии с потребностью клиента, определить 
пакет документов, которые должен предоставить клиент в 
соответствии с  выбранным  кредитом, объяснить условия 
обязательного страхования имущества (ипотека, автокредит), 
предложить клиенту сопутствующие банковские продукты и 
услуги. 
E2 - Рассчитать платежеспособность заемщика, максималь-
ный размер кредита и составить график аннуитетных плате-
жей.  
E3 - Оформить кредитный и сопутствующие договоры (зало-
га, поручительства), отразить данные операции в бухгалтер-
ском учете и составить перечень документов, находящихся в 
кредитном досье клиента. 
Модуль F. Сопровождение кредитов и формирование ре-
зервов 
F1 - Сформировать  резервы на возможные потери по ссудам 
(далее – РВПС) и пересчитать РВПС при условии перехода 
ссуды в другую категорию качества, в связи с просроченной 
задолженностью составить бухгалтерские проводки. 
F2 - Провести мероприятия по погашению просроченной за-
долженности и проконсультировать клиента по поводу ре-
структуризации или рефинансирования кредита. 
F3- Проконсультировать клиента по вопросу его действий 
при полном погашении кредита, отразить погашение кредита 
по счетам бухгалтерского учета. 
Модуль G. Межбанковское кредитование. Провести пере-
говоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяс-
нить ему порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления кредитных договоров. 
 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
ВПД 1 Ведение расчетных 
операций. 
ПК 1.1. Осуществлять расчет-
но-кассовое обслуживание 
клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безна-
личные платежи с использо-
ванием различных форм рас-
четов в национальной и ино-
странной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчет-
ное обслуживание счетов 
бюджетов различных уров-
ней. 
ПК 1.4. Осуществлять меж-
банковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять между-
народные расчеты по экс-
портно-импортным операци-

Примерная тематика ВКР (по каждой теме добавляется 
название кредитной организации по материалам которой 
разрабатывается ВКР): 
1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиен-
тов и методы повышения его эффективности в коммерче-
ском банке … 
2. Прямые корреспондентские отношения банков как спо-
соб преодоления международных санкций при осуществле-
нии безналичных расчётов на примере банка… 
3. Перспективы  функционирования Российской Платёжной 
Системы как неотъемлемой части Международной Платёж-
ной Системы на примере деятельности коммерческого бан-
ка… 
4. Роль документарных операций при международных рас-
чётах юридических лиц в современных условиях на примере 
деятельности банка… 
5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслужива-
ния организаций на примере деятельности коммерческого 
банка… 
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ям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчет-
ные операции с использова-
нием различных видов пла-
тежных карт. 
 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности 
расчетно-кассового  обслуживания клиентов на примере дея-
тельности коммерческого банка… 
7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного об-
служивания счетов бюджетов различных уровней на приме-
ре деятельности коммерческого банка… 
8. Проблемы осуществления   международных расчетов по 
экспортно-импортным операциям на примере деятельности 
коммерческого банка…в условиях кризиса 
9. Организация и перспективы развития внутрибанковских 
платёжных систем по безналичным операциям в коммерче-
ском банке … 
10. Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в 
МПС  на примере банка… 
11. Основные инструменты, используемые при расчетных 
операциях юридических лиц, влияющие  на  повышение до-
ходности коммерческого банка … 
12. Методы повышения эффективности обслуживания кор-
поративных клиентов в коммерческом банке … 
13. Перспективы развития безналичных расчетов с исполь-
зованием платежных карт на примере деятельности коммер-
ческого банка… 
14. Влияние  расчетов с использованием платёжных карт на 
увеличение  банковской прибыли на примере деятельности 
коммерческого банка… 
15. Оценка эффективности проведения расчетов по операци-
ям с банковскими картами на примере деятельности коммер-
ческого банка… 
16. Организация и оптимизация международных расчётов 
юридических лиц на примере деятельности банка… 
17. Особенности организации межбанковских расчетов и ме-
тоды повышения их эффективности в коммерческом банке 
… 
18. Альтернативные каналы расчётно-кассового обслужива-
ния корпоративных клиентов – особенности, проблемы и 
перспективы развития в банке… 
19. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспекти-
вы развития на примере банка… 
20. Развитие системы безналичных расчётов с использовани-
ем векселя как инструмента проведения платежей в банке… 
21. Пути совершенствования деятельности коммерческого 
банка …. по организации расчетно-кассового обслуживания 
корпоративных клиентов 
22. Значение системы дистанционного обслуживания в эф-
фективном осуществлении расчетных операций корпоратив-
ных клиентов на примере деятельности коммерческого бан-
ка… 
23. Совершенствование системы дистанционного банковско-
го обслуживания как основного направления деятельности 
банка 
24. Исследование конкурентной среды на рынке банковских 
карт 
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25. Перспективы развития международных межбанковских 
систем безналичных расчетов 
26. Проблемы и перспективы развития банковских операций 
с драгоценными металлами 
27. Совершенствование электронных систем межбанковских 
расчетов в Российской Федерации 
28. Перспективы развития технологий безналичных расчётов 
с использованием банковских карт 
29. Оптимизация услуг системы дистанционного банковско-
го обслуживания, оказываемых частным лицам 
30. Современные системы международных расчетов: про-
блемы и перспективы развития 
31. Совершенствование системы организации кассовых опе-
раций в банке 
32. Проблемы и методы совершенствования безналичных 
расчетов в системе коммерческих банков 
33. Совершенствование системы расчетов с использованием 
банковских карт 
34. Управление валютными операциями коммерческого бан-
ка, пути повышения их эффективности 
35. Совершенствование системы организации и учета кассо-
вых операций банка 
36. Пути совершенствования дистанционного банковского 
обслуживания с использованием банковских карт 
37. Платежная система России: проблемы и перспективы 
развития 
38. Эффективность межбанковских расчетов и способы их 
совершенствования 
39. Анализ преимуществ и недостатков национальной си-
стемы платежных карт «МИР» 

ВПД 2 Осуществление кре-
дитных операций 
ПК 2.1. Оценивать кредито-
способность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопро-
вождение выданных креди-
тов. 
ПК 2.4. Проводить операции 
на рынке межбанковских кре-
дитов. 
ПК 2.5. Формировать и регу-
лировать резервы на возмож-
ные потери по кредитам. 

1. Современные особенности методов оценки кредитоспо-
собности физических лиц на примере деятельности коммер-
ческого банка… 
2. Применение методов определения класса кредитоспо-
собности корпоративных клиентов на примере деятельности 
коммерческого банка… 
3. Совершенствование анализа кредитоспособности заем-
щика на примере деятельности коммерческого банка… 
4. Автокредитование: проблемы и перспективы развития 
в исследуемом банке. 
5. Способы определения кредитоспособности корпоратив-
ных клиентов с целью минимизации рисков на примере дея-
тельности коммерческого банка… 
6. Эффективность деятельности коммерческого банка … 
по оценке платежеспособности своих клиентов физических 
лиц 
7. Особенности и перспективы организации процесса кре-
дитования юридических лиц на примере деятельности ком-
мерческого банка… 
8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредит-
ной линии для повышения эффективности деятельности 
банка… 
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9. Организация кредитования физических лиц в особых 
экономических условиях на примере деятельности коммер-
ческого банка… 
10. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации 
на примере деятельности коммерческого банка… 
11. Особенности и перспективы кредитования различных 
категорий населения на примере деятельности коммерческо-
го банка… 
12. Современное состояние и перспективы развития рынка 
жилищного ипотечного кредитования в России на примере 
деятельности коммерческого банка… 
13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффектив-
ности деятельности коммерческого банка… 
14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на 
примере деятельности коммерческого банка… 
15. Банковские карты как инструмент продвижения кредит-
ных продуктов на примере деятельности коммерческого 
банка… 
16. Проблемы эффективности операций с кредитными кар-
тами на примере деятельности коммерческого банка… 
17. Современная практика и пути совершенствования бан-
ковского кредитования малого бизнеса на примере деятель-
ности коммерческого банка… 
18. Актуальные проблемы организации долгосрочного кре-
дитования юридических лиц в России на примере деятельно-
сти …банка 
19. Инвестиционное кредитование – как инструмент повы-
шения доходности…. банка 
20. Межбанковское кредитование как способ управления 
ликвидностью на примере деятельности коммерческого бан-
ка… 
21. Проблемы и перспективы развития рынка межбанков-
ского кредитования на примере деятельности коммерческого 
банка… 
22. Анализ осуществления межбанковского кредитования и 
его роль в повышении эффективности банковской деятель-
ности 
23. Анализ эффективности современных способов и  форм 
обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческим бан-
ком….. 
24. Совершенствование методов обеспечения возвратности 
кредита в современных условиях на примере деятельности 
коммерческого банка… 
25. Организация эффективных продаж кредитных продук-
тов в кризисных условиях на примере деятельности коммер-
ческого банка… 
26. Формирования и регулирования резервов на возможные 
потери по кредитам на примере деятельности коммерческого 
банка… 
27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершен-
ствования кредитной политики на примере деятельности 
коммерческого банка… 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 
2.1. Структура задания для процедуры ГИА 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения студентами основной образовательной программы среднего профессио-
нального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело соответствующим требо-
ваниям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего профес-
сионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая вы-
полняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и за-
креплению знаний выпускника по специальности 38.02.07 Банковское дело при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной ра-
боте. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организа-
цией. 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 тематика выпускной квалификацион-

28. Анализ особенностей деятельности банка по организа-
ции работы с проблемной задолженностью 
29. Формирование и регулирование резервов на возможные 
потери по кредитам  в коммерческом банке… 
30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершен-
ствования кредитной политики коммерческого банка… 
31. Перспективы развития межбанковского кредитования 
в современных условиях 
32. Организация банковского кредитования и пути его со-
вершенствования 
33. Совершенствование организации кредитования под за-
лог объекта недвижимости 
34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридическо-
го лица: современные методы и направления совершенство-
вания 
35. Перспективы развития лизинговых операций в совре-
менных условиях 
36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его опти-
мизации 
37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: 
состояние и тенденции развития 
38. Потребительский кредит, его организация и перспекти-
вы развития 
39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга 
в и следуемого банке. 
40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредито-
вания в РФ 
41. Анализ документального обеспечения возвратности бан-
ковских кредитов 
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ной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.07 Банковское дело (примерная тематика выпускных квалификаци-
онных работ представлена в разделе 1.2. настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-
ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной дея-
тельности и предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. 
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стан-
дартов.  

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена предусматривают 
задание, состоящее из 7 модулей по основным видам профессиональной деятельности: Осу-
ществление кредитных операций, Ведение расчетных операций с максимально возможным 
получением 100 баллов и продолжительностью в два дня (четыре модуля в 1 день, три моду-
ля в 2 день) для оценки соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Бан-
ковское дело (структура модулей, время выполнения и критерии оценки представлены в раз-
деле 3 настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каждого моду-
ля команды получают задания, которые предполагают проверку овладения основными вида-
ми профессиональной деятельности по ФГОС. 

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. 
Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены быстро при полной кон-
центрации внимания. 

В качестве «клиентов» банка выступают члены экзаменационной комиссии. Обучаю-
щимся, сдающим демонстрационный экзамен, необходимо подготовить выступление и пре-
зентацию, в презентации должны быть отражены свои расчеты и иная информация, необхо-
димая для успешного выступления. Временной регламент проведения демонстрационного 
экзамена представлен в разделе 2.2 настоящего документа. 

 
2.2. Порядок проведения процедуры  
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 
37.02.07 Банковское дело.  

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, к проведению 
демонстрационного экзамена, а также критерии оценки, утвержденные образовательной ор-
ганизацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до нача-
ла государственной итоговой аттестации.  Программа государственной итоговой аттестации, 
методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 
задания и продолжительность демонстрационного экзамена определяются с учетом пример-
ной основной образовательной программы среднего профессионального образования по спе-
циальности 38.02.07 Банковское дело и утверждаются профессиональной образовательной 
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Перечень документов к проведению ГИА: 
- Программа ГИА по специальности. 
- Приказ о допуске выпускников к ГИА. 
- Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения ГИА. 
- Приказ директора Колледжа о закреплении тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначении руководителей и консультантов по ним, о назначении рецензентов ВКР. 
- Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена. 
- Производственные характеристики выпускников. 
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- Сводная ведомость итоговых оценок.  
- Ведомость сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (ат-

тестационные листы) 
- Приказ директора колледжа об утверждении состава ГЭК.  
- Протокол заседания ГЭК по защите ВКР и демонстрационному экзамену. 
 Требования к структуре и содержанию ВКР, а также критерии оценки представлены в 

разделе 4 настоящего документа.  
Структура заданий модулей демонстрационного экзамена представлена в разделе 3 

настоящего документа. 
Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменаци-
онных комиссий (критерии оценки ВКР представлены в разделе 4 настоящего документа).  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА прово-
дится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду-
альные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имею-
щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускни-
ков при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории асси-
стента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами госу-
дарственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми выпускникам техни-
ческими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа вы-
пускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при от-
сутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-
ков не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-
дении государственной итоговой аттестации. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-
чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-
числения из образовательной организации.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 
в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-
дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-
ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образова-
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тельной организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образо-
вательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назна-
чается образовательной организацией не более двух раз.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 
комиссии и хранится в архиве профессиональной образовательной организации. 

 
3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
3.1. Структура и содержание типового задания 
3.1.1. Формулировка типового практического задания. 
Пример типового практического задания по ВД.1. Ведение расчетных операций (Моду-

ли А-D).  
Примечание. Данный перечень ситуационных задач является примерным и может быть 

дополнен/изменен при разработке профессиональной образовательной организацией Фонда 
оценочных средств на основе примерного). 

1. В банк обратился клиент – представитель юридического лица (любой формы соб-
ственности) – с намерением открыть счет (расчетный, текущий).  Представитель организации 
представляют пакет документов, заключается договор и начинается сотрудничество.  

2. Первый платежный документ по системе клиент-банк поступил, оформленный с 
ошибками. 

3. Клиенту поступило платежное требование с акцептом, акцепт был получен, но на 
счете не хватило средств для списания. 

4. Клиент обратился в банк с просьбой об оформлении налогового платежного поруче-
ния и консультацией по вопросу излишне уплаченного налога в бюджет. 

5. В месяц открытия счета клиент совершил следующие операции за проведение кото-
рых банк получил комиссионное вознаграждение (например, открытие расчетного счета, за-
верение карточки с образцами подписи и оттиска печати, подключение к дистанционному 
банковскому обслуживанию). 

6. Клиент планирует начать внешнеторговую деятельность (например, экспортную) и 
обратился в банк для открытия валютных счетов и консультацией по вопросу условий по-
ставки и условий платежа в международном контракте. Клиент должен выбрать форму рас-
четов, а банк получить комиссионное вознаграждение. 

7. Сотрудник банка предлагает клиенту «зарплатный проект» для оформления догово-
ра о перечислении зарплаты сотрудников организации-клиента на банковские карты на 
льготных условиях (в соответствии с условиями банка, обозначенного в задании). 

8. Представители другого банка обратились в наш банк для открытия друг у друга кор-
респондентских счетов и подписания соответствующих договоров. 

Задания:  
- Проконсультировать клиента – представителя юридического лица – по вопросу от-

крытия расчетного счета: по условиям открытия и ведения счета, документам, необходимым 
для открытия счета, ознакомить с тарифами, рассчитать плату за открытие расчетного счета, 
проверить правильность заполнения карточки с образцами подписи и оттиска печати, найти 
ошибки и объяснить клиенту правила заполнения. Проконсультировать клиента по техноло-
гии блокчейн на рынке безналичных расчетов. 

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного обслуживания. 
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 - Посчитать доход банка от расчетно-кассового обслуживания за определенный период 
по тарифам. 

- Оформить клиенту налоговое платежное поручение. Проконсультировать клиента по 
вопросу возврата излишне начисленных налогов и других бюджетных платежей. 

 - Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), который начинает внешне-
торговую деятельность по вопросу особенностей открытия валютного счета, помочь клиенту 
определиться с условием поставки (ИНКОТЕРМС) и условием платежа во внешнеторговом 
контракте. Оформить валютное платежное поручение или аккредитив, в зависимости от за-
проса клиента. Рассчитать плату за данную операцию. 

- Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зарплатного проекта»: объяснить 
условия, тарифы, преимущества для сотрудников организации, оформить документы по опе-
рации. 

- Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить ему по-
рядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на открытие счетов ЛОРО 
и НОСТРО. 

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация и подготовленное  
выступление студента. 

 
Пример типового практического задания по Модулю №2 ВД.2 Осуществление кредит-

ных операций (Модули E-G) .  
1. В банк обратился клиент (физическое, юридическое лицо или ИП) для консультации 

по вопросу получения им кредита под обеспечение (залог, поручительство). Это может быть 
несколько разных вариантов кредита (например, клиент ИП хочет приобрести автомобиль 
для своего бизнеса и не знает, какой вид кредита выбрать: потребительский или автокредит 
для физического лица, либо кредитную программу для индивидуальных предпринимателей, 
также он рассматривает вариант приобретения автомобиля в лизинг) и необходимо предло-
жить самый выгодный и удобный вариант для клиента. В задании указываются данные о 
клиенте и поручителях (в случае если они имеются по условию), о их доходах, вычетах, о 
виде и стоимости обеспечения и другие данные, позволяющие студенту выполнить задание.  
Данные о процентных ставках и условиях выдачи кредита студент должен найти на офици-
альном сайте банка, указанного в задании. 

2. Банк одобрил клиенту выдачу кредита, и клиент подписал все необходимые доку-
менты. 

3. Кредитный специалист открыл кредитное дело клиента и сформировал резервы (в 
задании должны быть указаны данные по формированию РВПС, например: все вновь выдан-
ные кредиты банк- кредитор относит ко второй категории качества с расчетным резервом 
2%).  

4. Клиент не оплатил выданный кредит в течении какого-то времени (например, двух 
месяцев) и перешел в другую категорию качества (в данном случае, в третью, с расчетным 
резервом 15%).  

5. После активной работы специалиста по работе с просроченной задолженностью за-
емщик погасил кредит полностью. 

6. В банк обратились представители банка корреспондента с намерением получить 
межбанковский кредит (данные условиях межбанковского кредитования и о процентных 
ставках на межбанковском рынке студенты получают из официальных интернет- источни-
ков). 

 

  - Найти ошибки в платежном поручении, которое клиент отправил по системе «Кли-
ент – банк» и разъяснить клиенту  правила  составления платежных  документов. Поставить 
платежное требование без акцепта на картотеку №1, после получения акцепта поставить до-
кумент на картотеку №2 в связи с отсутствием средств на счете клиента и отразить операции 
по счетам бухгалтерского учета. 
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Задания:  
- Проконсультировать клиента – физическое лицо по вопросу получения ипотечного 

кредита (автокредита, образовательного кредита, потребительского кредита под поручитель-
ство) разъяснить условия выдачи кредита и подобрать продукт в соответствии с потребно-
стью клиента, определить пакет документов, которые должен предоставить клиент в соот-
ветствии с  выбранным  кредитом, объяснить условия обязательного страхования имущества 
(ипотека, автокредит), предложить клиенту сопутствующие банковские продукты и услуги. 

 - Рассчитать платежеспособность заемщика, максимальный размер кредита и составить 
график аннуитетных платежей.  

- Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), отразить 
данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень документов, находящихся в 
кредитном досье клиента. 

- Проконсультировать клиента по вопросу его действий при полном погашении креди-
та, отразить погашение кредита по счетам бухгалтерского учета 

- Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить ему по-
рядок, процедуры и условия заключения и оформления кредитных договоров.  

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация в MS PowerPoint и 
подготовленное выступление обучающегося.  

Примечание. Для включения в ФОС демонстрационного экзамена исходных аналитиче-
ских данных по результатам деятельности банков для составления расчетов в вышеуказан-
ных ситуационных задачах, включения в решение ситуационных задач примеров банковских 
продуктов, условий предоставления продуктов и услуг, комиссионных вознаграждений бан-
ков рекомендуется использовать реальную и актуальную официальную отчетность и ин-
формацию ведущих российских банков (которая публикуется на официальных сайтах бан-
ков). 

 
3.1.2. Условия выполнения практического задания:  
- время выполнения по модулям (разделам задания): 

№ п/п Наименование модуля Время на выполнение 

1. ВПД 01 Ведение расчетных операций 
 

Первый день - (дозировка времени при-
ведена из расчета 12 человек в подгруппе) 
– 8 часов 

2. Модуль А. Расчетное обслуживание 
юридических лиц 

1 час + 5 минут на выступление + 2 минуты 
на вопросы комиссии 

3. Модуль В. Международные расчеты 0,5 час + 5 минут на выступление + 2 мину-
ты на вопросы комиссии 

4. Модуль С. Операции с банковскими 
картами 

0,5 час + 5 минут на выступление + 2 мину-
ты на вопросы комиссии 

5. Модуль D.– Межбанковские расчеты 0,5 часа + 5 минут на выступление + 2 ми-
нуты на вопросы комиссии 

6. ВПД 02 Осуществление кредитных 
операций 

Второй день - (дозировка времени приве-
дена из расчета 12 человек в подгруппе) –
7 часов. 

- Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), отразить 
данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень документов, находящихся в 
кредитном досье клиента. 

 - Сформировать РВПС и пересчитать РВПС при условии перехода ссуды в другую ка-
тегорию качества, в связи с просроченной задолженностью составить бухгалтерские провод-
ки. 

- Провести мероприятия по погашению просроченной задолженности и проконсульти-
ровать клиента по поводу реструктуризации или рефинансирования кредита. 
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№ п/п Наименование модуля Время на выполнение 

7. Модуль E. Оформление выдачи кредита 
и оценка кредитоспособности 

1,5 часа + 5 минут на выступление + 2 ми-
нуты на вопросы комиссии 

8. Модуль F. Сопровождение кредитов и 
формирование резервов 

1 час + 5 минут на выступление + 2 минуты 
на вопросы комиссии 

9. Модуль G. Межбанковское кредитова-
ние 

0,5 час + 5 минут на выступление + 2 мину-
ты на вопросы комиссии 

- оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по типовому 
заданию:  

на 1 участника оборудованное автоматизированное рабочее место (1 персональный 
компьютер или ноутбук, ОС Windows 7 или выше, пакет MS Office 2013 г. и выше, с наличи-
ем выхода в сеть Интернет), флипчарт, проектор/экран для трансляции презентаций (реко-
мендуется для создания равных условий участникам экзамена оснащать место проведения 
экзамена компьютерами, имеющими одинаковые системные требования). 

 
3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 
3.2.1. Порядок оценки 

№ п/п Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) 
Количественные 

показатели 
День 1. ВПД.1. Ведение расчетных операций (Модули A-F) 

A1 - Умение  консультировать клиентов, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей по вопросам открытия банков-
ских счетов и  расчетным операциям; -3 
- умение оформлять договоры банковского счета с клиентами; -2 
- умение проверять правильность оформления и полноту предо-
ставления документов, необходимых для открытия счета; -3 
 - умение открывать и закрывать лицевые счета в валюте Россий-
ской Федерации; -2  

10 

A2  - Умение проверять правильность и полноту оформления рас-
четных документов; -2 
- Умение выявлять возможность оплаты расчетных документов 
исходя из состояния расчетного счета клиента; - 2 
- умение вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 
- 2 
- умение выполнять и оформлять расчеты платежными поруче-
ниями, аккредитивами, платежными требованиями, инкассовыми 
поручениями, чеками;  - 2 
- Умение отражать в учете операции по расчетным счетам. - 2 

10 

A3  Умение рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание; -3 
- умение консультировать клиента по вопросу расчета сумм воз-
награждений банку за обслуживание-  2 

5 

A4 - оформлять операции по зачислению средств на счета бюджетов 
различных уровней;  - 3 
- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 
сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; - 2 

5 

Всего по модулю А 30 
B - умение консультировать клиентов юридических лиц по вопросу 

открытия валютных счетов: условия открытия, пакет докумен-
тов; -2 
- умение открывать и закрывать лицевые счета в  иностранной 

10 
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№ п/п Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) 
Количественные 

показатели 
валюте; -2 
- умение консультировать клиентов по выбору условий поставки 
и условий платежа во внешнеторговом контракте; - 2 
-умение проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами в порядке до-
кументарного инкассо и документарного аккредитива; -2 
 - проводить конверсионные операции по счетам клиентов и  рас-
считывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 
международных расчетов и конверсионных операций.-2 

C - Умение консультировать клиентов по операциям с использова-
нием различных видов платежных карт; -  2 - умение оформлять 
выдачу клиентам платежных карт; - 2 
 - умение оформлять и отражать в учете расчетные и налично-
денежные операции при использовании платежных карт в валю-
те Российской Федерации и иностранной валюте; -1 

5 

D - умение устанавливать и развивать деловые отношения для со-
трудничества на межбанковском рынке - 1  
- умение пользоваться справочными информационными базами 
данных, необходимыми для сотрудничества на межбанковском 
рынке - 1 
-  умение пользоваться современными техническими средствами 
поиска и анализа финансовой информации по контрагентам на 
межбанковском рынке - 1 
 - навыки делового общения - 1 
-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Итого (день 1) 50 
 День 2. ВПД.02 Осуществление кредитных операций (Модули E-G) 

E1 -умение  консультировать заемщиков по условиям предоставле-
ния и порядку погашения кредитов и предложить клиенту необ-
ходимый банковский продукт или услугу в соответствии с его 
целями и финансовыми возможностями - 4 
 -умение анализировать данные из множественных источников и 
оценивать качество и достоверность предоставленной клиентом 
информации- 2 
- уметь оценивать качество обеспечения по кредиту -2 
- умение оперативно принимать решения по предложению кли-
енту дополнительного банковского продукта (кросс-продажа) - 2 
- навыки делового общения -2 

12 

E2 Умение рассчитывать:  
- платежеспособность заемщика - 2 
- максимальный размер кредита-3 
- предварительный график платежей - 3 

8 

E3 - умение оформлять кредитную документацию и отражать в уче-
те операций по выдаче кредитов -3 
- умение формировать и вести кредитные дела - 2 

5 

Итого по модулю E 25 
F1 - умение формировать и регулировать резервы на возможные по-

тери по ссудам - 3 
-умение отражать в бухгалтерском учете суммы формируемого 
резерва  - 2 

5 
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№ п/п Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) 
Количественные 

показатели 
F2 - умение выбирать формы и методы взаимодействия с заемщи-

ком, имеющим просроченную задолженность -2 
- умение  разрабатывать систему мотивации заемщика, имеюще-
го просроченную задолженность;-1 
- умение  находить контактные данные заемщика в открытых ис-
точниках и специализированных базах данных; -2 
- Умение подбирать оптимальный способ погашения просрочен-
ной задолженности; -2 
-  рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефи-
нансирования потребительского кредита;-3 

10 

F3 - Умение оформлять и отражать в учете операции по полному 
погашению кредитов; - 2 
- умение оформлять операции по возврату заложенного имуще-
ства; -2 
- умение консультировать  заемщика по вопросу полного пога-
шения кредита с обеспечением.  -1 

5 

Итого по модулю F 20 
G - умение устанавливать и развивать деловые отношения для со-

трудничества на межбанковском рынке - 1 
- умение определять возможность предоставления межбанков-
ского кредита с учетом финансового положения контрагента;  - 1 
- умение пользоваться справочными информационными базами 
данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 
рынке 1  
- навыки делового общения - 1 
-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Итого (день 2) 50 
Всего баллов за демонстрационный экзамен 100 

 
3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
Баллы по 100-балльной шкале, полученные обучающимися по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-
ло на демонстрационном экзамене, переводятся в систему оценивания: 

90-100 баллов - 5(«отлично»);  
89-75 баллов - 4 («хорошо»); 
50-74 балла - 3 («удовлетворительно»); 
0-49 баллов - 2 («неудовлетворительно»). 
 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 
 

4.1. Общие положения  
Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело вы-

пускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и имеет 
своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических зна-
ний, умение применять полученные знания при решении конкретных задач, развитие навы-
ков самостоятельной работы и применение различных методик исследования при решении 
разрабатываемых  проблем и вопросов, а также выявление степени подготовленности обу-
чающегося к самостоятельной работе. 

Последовательность выполнения ВКР предполагает следующие этапы: 
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- выбор темы (заявление о закреплении темы работы);  
- назначение руководителя выпускной работы и консультанта (если он необходим); 
- разработка рабочего плана и задания по выпускной работе, который представляет со-

бой развернутое содержание, структуру выпускной работы (совместно с руководителем);  
- утверждение задания по выпускной работе; 
- исследование теоретических аспектов темы работы; 
- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование аспектов дея-

тельности конкретной организации, связанных с проблематикой выпускной работы (резуль-
татом выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной работы); 

- формулирование выводов и рекомендаций; 
- оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений; 
- написание аннотации к работе; 
- оформление выпускной работы; 
- сдача выпускной работы на проверку руководителю; 
- получение допуска к защите через прохождение системы «Антиплагиат» и процедуру 

предзащиты ВКР; 
- защита выпускной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
ВКР должна иметь актуальность, практическую значимость и выполняться, по возмож-

ности, по предложениям (заказам) банков. 
Выполненная ВКР в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 
том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнени-
ем курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основывать-
ся: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (про-
екта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимо: 
1. Определить тему исследования и согласовать ее со своим научным руководителем. 
2. Составить график выполнения работ, указав конкретные реальные сроки. 
3. Определить объект исследования (в соответствии с базой прохождения преддиплом-

ной практики). 
4. Изучить учебную с специальную литературу по теме ВКР, нормативную документа-

цию, статистические материалы, научные статьи, Интернет- источники. 
5. Пройти преддипломную практику, подобрав в банке – базе практики необходимый 

материал для написания ВКР. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  
Обязательное требование - соответствие темы выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Выпускная квалификационная работа: 
- должна быть выполнена на актуальную тему; 
- носить исследовательский и самостоятельный характер; 
- содержать в своей основе материалы преддипломной практики; 
- иметь практическую значимость. 
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Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 
формирования общих и профессиональных компетенций. 

Работа может быть ориентирована на решение расчетно-аналитической или исследова-
тельской экономической задачи, а полученные в ней результаты, в виде выявленных законо-
мерностей, тенденций, разработанных прогнозов и предложений по совершенствованию, мо-
гут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов для кредит-
ных организаций по повышению эффективности  их деятельности. 

В работе выпускник должен показать умение использовать различные методы сбора и 
обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ теоретической информации по 
рассматриваемой проблеме, практическую расчетную часть или аналитическую часть и 
обоснование предложений по реализации выявленных результатов исследования. 

Выпускная квалификационная работа является одним из основных этапов учебного 
процесса подготовки по специальности, она выполняется обучающимся после получения не-
обходимых теоретических и практических знаний, и показывает степень подготовленности 
будущего специалиста к самостоятельной практической работе. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной   работы обучающийся закреп-
ляет и расширяет знания, полученные в период обучения, а также показывает способность 
обобщать, анализировать практические материалы преддипломной практики.  

Задачи, которые необходимо решить выпускнику при написании выпускной квалифи-
кационной работы: 

- теоретически обосновать и раскрыть сущность проблем, а также пути их решения; 
- правильно использовать законодательные, нормативные и инструктивные документы, 

а также проанализировать учебную литературу и периодические издания, с целью дальней-
шего использования результатов анализа в выпускной квалификационной работе; 

- показать умение систематизировать и обобщать данные статистических сборников, 
синтетического и аналитического учета, финансовой отчетности; производить расчеты; 

- применять теоретические знания, полученные в колледже, для решения конкретных 
практических задач по исследуемой теме. 

Рекомендации по написанию ВКР образовательных организаций среднего профессио-
нального образования обязательно включают: актуальность выбранной темы, соответствие 
современному состоянию и перспективам развития; исследовательский характер работы; 
прямую взаимосвязь с преддипломной практикой; а также требования к  достоверности ин-
формации и добросовестности обучающихся в использовании данных отчетности банков и 
публикуемых материалов других авторов. 

 
4.2. Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 38.02.07 

Банковское дело 
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колле-

джа самостоятельно или совместно со специалистами организаций-заказчиков и рассматри-
ваются соответствующими выпускающими предметно-цикловыми комиссиями (кафедрами). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно 
из списка утвержденных тем. По согласованию с научным руководителем и председателем 
предметно-цикловой комиссии (заведующим выпускающей кафедрой), обучающийся вправе 
предложить тему, не включенную в перечень тем или несколько изменить редакцию пред-
ложенной темы. 

Практическая часть ВКР выполняется по материалам преддипломной практики. В пе-
риод прохождения преддипломной практики обучающийся должен сформировать практиче-
скую часть ВКР. Руководитель преддипломной практики проводит консультации по требо-
ваниям, предъявляемым к содержанию практической части ВКР и отчету по преддипломной 
практике. Консультации проводятся в соответствии с установленным графиком в группах и 
индивидуально с каждым обучающимся.  
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Руководитель практики осуществляет контроль исполнения обучающимся сроков 
написания практической части ВКР.  

По завершении преддипломной практики обучающийся предъявляет отчет. Отчет дол-
жен содержать данные для практической части ВКР. 

Преддипломная практика оценивается руководителем преддипломной практики с уче-
том соответствия содержания отчета по практике теме ВКР, его полноты и необходимого 
объема. При выставлении отметки по преддипломной практике принимаются во внимание 
рекомендации представителя базы практики, осуществляющего руководство преддипломной 
практикой данного обучающегося.  

Обучающимся, которые проходят практику в одном банковском учреждении, не раз-
решается выполнение выпускной квалификационной работы на одну и ту же тему. 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 По каждой теме на основании приказа о прохождении практики добавляется название 

кредитной организации, по материалам которой выполняется ВКР. 
ПМ  01. Ведение расчетных операций 
1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы повышения его 

эффективности в коммерческом банке … 
2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления междуна-

родных санкций при осуществлении безналичных расчётов на примере банка… 
3. Перспективы  функционирования Российской Платёжной Системы как неотъемле-

мой части Международной Платёжной Системы на примере деятельности коммерческого 
банка… 

4. Роль документарных операций при международных расчётах юридических лиц в со-
временных условиях на примере деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций на примере 
деятельности коммерческого банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-кассового  обслужи-
вания клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов бюджетов 
различных уровней на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расчетов по экспортно-импортным опе-
рациям на примере деятельности коммерческого банка…в условиях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных систем по без-
наличным операциям в коммерческом банке … 

10.  Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в МПС  на примере банка… 
11. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях юридических 

лиц, влияющие  на  повышение доходности коммерческого банка … 
12. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных клиентов в 

коммерческом банке … 
13. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием платежных карт на 

примере деятельности коммерческого банка… 
14. Влияние  расчетов с использованием платёжных карт на увеличение  банковской 

прибыли на примере деятельности коммерческого банка… 
15. Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с банковскими картами 

на примере деятельности коммерческого банка… 
16. Организация и оптимизация международных расчётов юридических лиц на приме-

ре деятельности банка… 
17.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения их эф-

фективности в коммерческом банке … 
18.  Альтернативные каналы расчётно-кассового обслуживания корпоративных клиен-
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тов – особенности, проблемы и перспективы развития в банке… 
19.  Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития на примере 

банка… 
20. Развитие системы безналичных расчётов с использованием векселя как инструмен-

та проведения платежей в банке… 
21. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка …. по организации 

расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 
22. Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном осуществлении 

расчетных операций корпоративных клиентов на примере деятельности коммерческого бан-
ка… 

23. Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания как ос-
новного направления деятельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 
25. Перспективы развития международных межбанковских систем безналичных расче-

тов 
26. Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными металла-

ми 
27. Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в Российской 

Федерации 
28. Перспективы развития технологий безналичных расчётов с использованием бан-

ковских карт 
29. Оптимизация услуг системы дистанционного банковского обслуживания, оказыва-

емых частным лицам 
30. Современные системы международных расчетов: проблемы и перспективы разви-

тия 
31. Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 
32. Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в системе коммер-

ческих банков 
33. Совершенствование системы расчетов с использованием банковских карт 
34. Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повышения их 

эффективности 
35. Совершенствование системы организации и учета кассовых операций банка 
36. Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с использо-

ванием банковских карт 
37. Платежная система России: проблемы и перспективы развития 
38. Эффективность межбанковских расчетов и способы их совершенствования 
39. Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных карт 

«МИР» 
ПМ 02. Осуществление кредитных операций 
1. Современные особенности методов оценки кредитоспособности физических лиц на 

примере деятельности коммерческого банка… 
2. Применение методов определения класса кредитоспособности корпоративных кли-

ентов на примере деятельности коммерческого банка… 
3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика  
4. на примере деятельности коммерческого банка… 
5. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с целью мини-

мизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 
6. Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке платежеспособно-

сти своих клиентов физических лиц 
7. Особенности и перспективы организации процесса кредитования юридических лиц 

на примере деятельности коммерческого банка… 
8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для повышения 
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эффективности деятельности  банка… 
9. Организация кредитования физических лиц в особых экономических условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 
10. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 
11. Особенности и перспективы кредитования различных категорий населения на при-

мере деятельности коммерческого банка… 
12. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного ипотечного 

кредитования в России на примере деятельности коммерческого банка… 
13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности коммер-

ческого банка… 
14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятельности ком-

мерческого банка… 
15. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов на примере 

деятельности коммерческого банка… 
16. Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 
17. Современная практика и пути совершенствования банковского кредитования мало-

го бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 
18. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования юридических лиц 

в России на примере деятельности …. банка 
19. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности…. банка 
20. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на примере 

деятельности коммерческого банка… 
21. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования на приме-

ре деятельности коммерческого банка… 
22. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в повышении эф-

фективности банковской деятельности 
23. Анализ эффективности современных способов и  форм обеспечения кредитов, вы-

даваемых коммерческим банком….. 
24. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в современных 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 
25. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 
26. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам на 

примере деятельности коммерческого банка… 
27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной полити-

ки на примере деятельности коммерческого банка… 
28. Анализ особенностей деятельности банка …. по организации работы с про-

блемной задолженностью 
29. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам  в ком-

мерческом банке….. 
30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной политики 

коммерческого банка… 
31. Перспективы развития межбанковского кредитования в современных условиях 
32. Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 
33. Совершенствование организации кредитования под залог объекта недвижимости 
34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: современные методы и 

направления совершенствования 
35. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 
36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 
37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тенденции разви-



67 

тия 
38. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 
39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого банке. 
40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 
41. Анализ документального обеспечения возвратности банковских кредитов 

 
4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа  и включает сле-

дующие разделы: 
- содержание;  
- введение; 
- основная часть (теоретическая часть, практическая часть, аналитическая часть) 
- заключение; 
- библиографический список; 
- приложения. 
Выполнение выпускной квалификационной работы должно вестись в соответствии с 

графиком и заданием, разработанным руководителем совместно с обучающимся.  
Задание на выпускную квалификационную работу, заполняется в соответствии с типо-

вой формой. Задание, отзыв и рецензия хранятся отдельно и прилагаются к выпускной ква-
лификационной работе. 

Задание в объем ВКР не входит и лист задания не нумеруется. 
Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по форме, утвержденной в 

образовательной организации. Надписи выполняются на компьютере. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 

Содержание представляет собой отдельную страницу, где последовательно излагаются: 
введение, название разделов и подразделов, заключение, библиографический список, наиме-
нование приложений, с указанием номеров страниц начала каждого структурного элемента 
работы.  

Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы, определяется 
объект, предмет и методы исследования, формулируются цель и задачи исследования, при-
водится характеристика источников информации, структура работы.  

Объем введения не должен превышать 3 страниц.  
Содержание работы заключается в отражении своего собственного понимания и 

осмысления вопроса на основе изучения источников информации, материалов преддиплом-
ной практики и оценки тех или других аспектов теории и концепций со ссылкой на их авто-
ров. Ссылка на автора и источник обязательна. 

Основная часть ВКР включает теоретическую, практическую и аналитическую часть. 
В теоретической части анализируются основные проблемы выбранной темы, отража-

ются мнения различных авторов, приводятся выводы обучающегося, теоретические аспекты 
развития или совершенствования выбранной проблемы. В данном блоке обобщается норма-
тивный материал и сведения из разных литературных источников по данной теме, излагается 
аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения. Обзор 
должен носить проблемный, а не хронологический характер, он должен раскрывать состоя-
ние вопроса по разным литературным источникам. Название этого раздела должно соответ-
ствовать выбранной теме, но не должно её дублировать. 

Важна правильная трактовка понятий, их точность и научность. Используемые терми-
ны и формулы должны быть общепринятыми или приводиться со ссылкой на автора с указа-
нием источника и страницы. Например: [3, c. 18]. 

 Теоретическую часть работы рекомендуется написать до прохождения преддипломной 
практики, что позволит обучающемуся сконцентрировать внимание на анализе необходимой 
информации. 

Содержание первой части включает не менее 2-3 подразделов (параграфов), объем 
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каждого подраздела не менее 4 страниц, объем теоретической части 10-12 страниц. 
Вторая часть ВКР должна отражать практический опыт банка, в котором обучающийся 

проходит преддипломную практику, по теме ВКР. В зависимости от темы выпускной квали-
фикационной работы, освещаются аналитические, финансово-расчетные и маркетинговые 
вопросы. Она включает организационно-экономическую характеристику объекта исследова-
ния, анализ исследуемого вопроса и выявление резервов улучшения.  

Этот раздел представляет собой расчетно-практическую часть работы и выполняется по 
материалам, собранным в период преддипломной практики.  Объем раздела 25-30 страниц, 
т.е. практическая часть должна составлять 50-60 % всей работы. 

Третья часть – рекомендации по улучшению состояния исследуемого вопроса, в соот-
ветствии с проведенным анализом и выявленными недостатками, необходимо разработать 
предложения по совершенствованию. Объем раздела 10-15 страниц. 

Заключение содержит обобщение проведенных исследований и выводы с их кратким 
обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость по-
лученных результатов. Выводы должны быть четко сформулированными, отражать суть вы-
полненной выпускной квалификационной работы.  

Рекомендуемый объем заключения 3-4 страницы.  
Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите ВКР. 
Список сокращений (оформляется при необходимости, размещается перед введением, 

лист не нумеруется) должен включать расшифровку применяемых в работе сокращений 
наименований учреждений, структурных подразделений, библиографических данных, поня-
тий и слов. Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 
сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, 
справа - их детальную расшифровку. 

Библиографический список включает источники (в том числе электронные) и литера-
туру, использованные обучающимся в ходе подготовки и написания работы и содержит не 
менее 20-30 наименований. Список использованных источников должен содержать библио-
графическое описание законодательных и нормативно-методических материалов, научных и 
учебных периодических изданий, использованных при написании работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, отчетные, стати-
стические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, большие таблицы и т. д.), 
который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагают в строгой 
последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. Каждое приложение должно 
иметь название и обозначаться заглавной буквой алфавита.  Запрещается помещать в прило-
жения неоформленные бланки документов.  

Приложения располагаются в конце выпускной квалификационной работы после спис-
ка использованных источников.  

Приложения в объем ВКР не входят.  
объем Выпускной квалификационной работы должен составлять не более 50 – 60 стра-

ниц. 
 
4.4.  Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы) 
Выпускная квалификационная работа оцениваются на основании: 
- отзыва  руководителя;  
- отзыва официального рецензента; 
- коллегиального решения Государственной экзаменационной комиссии. 
Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать следующим требо-

ваниям: 
Содержательные  требования: 
1. Корректно сформулированная тема (проблема) исследования. 
2. Четкое обоснование научной и/или практической актуальности  темы.  
3. Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать формулировку про-
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блемной ситуации. 
4. Введение, соответствующее требованиям к работе. 
5. Полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач. 
6. Отсутствие прямых заимствований и пространного цитирования. 
7. Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторичного анализа. 
8. Наличие теоретического и эмпирического материала (для теоретической или мето-

дологической работы – самостоятельного теоретического исследования). 
9. Описание эмпирической базы, соответствующее требованиям. 
10. Стилистика и орфография текста должна соответствовать научному формату рабо-

ты. 
Формальные требования:  
1. Объем – 55−60 страниц (без приложений). 
2. Структура соответствует требованиям. 
3. Оформление работы согласно требованиям. 
4. Список используемых источников, оформленный согласно требованиям. 
5. Нумерация страниц (на первой странице и странице содержания номер не указыва-

ется, но подразумевается). 
6. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки и т.п.) должны быть оформлены со-

гласно требованиям (иметь названия, нумерацию и т.д.).  
Выпускная квалификационная работа, не соответствующая содержательным и/или 

формальным требованиям не может быть допущена к защите. Важно отметить, что работа, 
содержащая большой процент заимствований (т.е. цитируемый текст без ссылок автора) или 
пространное цитирование не допускается к защите или снимается с защиты. 

 
4.5.  Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы 
Защита выпускной квалификационной работы является важным завершающим этапом 

учебного процесса.  
К защите выпускных  квалификационных работ допускаются обучающиеся:  
- успешно выполнившие весь учебный план; 
- защитившие отчет о прохождении преддипломной практики; 
- представившие в установленный срок выпускную  квалификационную работу с поло-

жительным отзывом руководителя и рецензией. 
 Защита выпускной квалификационной  работы проходит перед Государственной ко-

миссией на открытом заседании, где помимо членов комиссии присутствует научный руко-
водитель. 

К своей защите обучающийся-выпускник должен: 
- подготовить речь (вступительное слово); 
- подготовить презентацию; 
- при необходимости подготовить раздаточный материал для всех членов комиссии. 
Содержание вступительного слова и раздаточного (демонстрационного) материала 

должно быть согласовано с руководителем. 
Вступительное слово должно содержать краткое, но четкое изложение основных поло-

жений выпускной квалификационной работы. Желательно, чтобы обучающийся излагал ос-
новное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. Время на доклад - 
10-12 минут.                

После вступительного слова обучающийся отвечает на вопросы от членов комиссии. 
Количество вопросов, задаваемых при защите выпускной квалификационной работы, не 
ограничивается. Вопросы могут быть как непосредственно связанные с темой выпускной 
квалификационной работы, так и не связанные с ней. Обучающийся может отвечать на во-
просы либо сразу, либо в заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы  
он имеет право пользоваться своей выпускной квалификационной работой. Ответы на во-
просы должны быть убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреп-
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лены цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и содер-
жательность влияют на оценку по защите выпускной работы. 

Результаты защиты обсуждаются Государственной комиссией на закрытом заседании и 
объявляются в тот же день после оформления протоколов работы комиссии. Решение об 
окончательной оценке по защите выпускной квалификационной работы основывается на от-
зыве руководителя, внешней рецензии, выступлении и ответах обучающегося-выпускника в 
процессе защиты.  Оценка по защите выпускной квалификационной работы определяется 
баллами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и полное раскры-
тие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием теоретического материала, опираю-
щуюся на практический опыт студентов. Оформление работы полностью соответствует 
предъявляемым требованиям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её за-
щите обучающийся показывает глубокое знание темы, свободно ориентируется в материале, 
использует наглядные пособия. 

«Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное изложение основ-
ных вопросов темы, понимание теоретического и практического материала. Работа отличает-
ся достаточной обоснованностью выводов и обобщений, но содержит неточности в изложе-
нии материала. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 
Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите обучающийся показывает 
знание темы, ориентируется в материале без особых затруднений, использует наглядные по-
собия. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, раскрывающую содержа-
ние темы, которая отличается схематичностью, нарушением последовательности, отдельны-
ми неточностями в изложении. Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания к оформ-
лению ВКР.  При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит элементы исследо-
вательского характера, имеет поверхностно изложенный материал  темы, отсутствуют прак-
тические расчеты, работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 
В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания по содержанию работы. 
При её защите обучающийся проявляет неуверенность, затрудняется отвечать на вопросы 
комиссии по теме исследования. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет обучающимся ре-

шение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной специ-
альности. 
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