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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
38.02.07 «Банковское дело» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об обра-
зовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специально-
сти 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень), утверждённым приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 67; 

- Приказом «О внесении изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего профессионального образования» от 13.06.2021 г. 
№450; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 
июня 2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 №441;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. 
№968 зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 №30306 и внесенными 
изменениями от 10.11.2020 № 630;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 
01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттеста-
ции с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Положением ГАПОУ «Колледж сервиса» «О проведение государственной 
итоговой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-
ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов сред-
него звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело». 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации специалист банков-
ского дела, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» дол-
жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, при-
менять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к вы-
полнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС 
СПО: 

ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следу-

ющими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими ос-
новным видам деятельности: 

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

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней; 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опе-

рациям; 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

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

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 
профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-
тельной программы по специальности 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематиза-
ции и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 
конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 
к самостоятельной работе.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе сред-
него профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское де-
ло». 

 
 

1.  Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образова-
тельных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образова-
тельной организацией по каждой образовательной программе среднего профессио-
нального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогиче-
ских работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объ-
единений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распоряди-
тельным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-
торый организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) органом местного самоуправления муниципального района и городского 
округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, феде-
ральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно 
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находится образовательная организация, по представлению образовательной орга-
низации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 
числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-
щих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-
щих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председа-
теля государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образова-
тельной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 
назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменацион-
ной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации 
или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экс-
пертная группа из числа экспертов «Ворлдскиллс» (далее – экспертная группа). 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экс-
пертов «Ворлдскиллс», включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 
экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению де-
монстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА.   

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного ка-
лендарного года. 
 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» в колледже выполняется в виде демонстрационного экзамена и дипломной 
работы.  

Дипломная работа это самостоятельно выполняемая выпускником работа, 
направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также определение уровня го-
товности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформиро-
ванности профессиональных умений и навыков выпускников путём независимой 
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экспертной оценки выполнения ими практических заданий в условиях моделирова-
ния реальных производственных процессов. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО 
по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя:  
в соответствии с графиком 
- подготовка письменного отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) – за 7 дней до назначенного срока защиты.  
- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - 

не менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы). 
- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной рабо-
ты) – в соответствии с графиком; 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 
Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 
Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к вы-
пускной квалификационной работе. Выбор темы ВКР. Ознакомле-
ние с комплектом оценочной документации для демонстрационно-
го экзамена.  

6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и кален-
дарного графика ее выполнения. Составление дорожной карты по 
подготовке к демонстрационному экзамену.  

12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и после-
довательности выполнения выпускной квалификационной работы 
в процессе работы над ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 
быть дополнены практическими рекомендациями. 

18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в 
соответствии с установленными требованиями. 

18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 
работы руководителю. Корректирование текста работы по замеча-
ниям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в ра-
боте замечаний. Последующее рецензирование. 

18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификаци-
онную работу. Консультирование студентов по подготовке всту-
пительного слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  
(4 недели) 

Защита ВКР в форме дипломной работы 36 ч. 
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(1 неделя) 
Защита ВКР в форме демонстрационного экзамена 36 ч. 

(1 неделя) 
 

3. Тематика выпускных квалификационных работ 
по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 
 Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной ква-

лификационной работы и критериями оценки дипломной работы и результатов её 
защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

В обязательном порядке темы дипломных работ должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: актуальность, 
комплексность, реальность, уровень современности используемых средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели и за-
дачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных работодате-
лей и освоенным выпускником общим и профессиональным компетенциям по спе-
циальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны обеспечи-
вать возможность оценки компетенций, определённых к экспертизе во время госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы дипломных работ не менее чем за месяц до 
начала производственной преддипломной практики. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
Темы ВКР Наименование профес-

сиональных модулей, 
отражаемых в работе 

1 Организация расчетно-кассового обслуживание клиентов в ком-
мерческом банке 

 
ПМ.01 Ведение расчет-

ных операций 
 

2 Активные операции коммерческих банков и перспективы их раз-
вития в современных условиях 
3 Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания орга-
низаций коммерческого банка 
4 Российские  Платёжные системы и их интеграция  в МПС  на при-
мере коммерческого банка 
5 Совершенствование организации расчетно-кассового обслужива-
ния корпоративных клиентов в коммерческом банке 
6 Проблемы и перспективы развития безналичных расчетов с ис-
пользованием платежных карт  
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7 Организация межбанковских расчетов и методы повышения их 
эффективности в коммерческом банке 
8 Проблемы и перспективы развития рынка банковских карт в Рос-
сийской Федерации 
9 Совершенствование системы дистанционного банковского обслу-
живания как основного направления деятельности банка 
10 Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 
11 Перспективы развития международных межбанковских систем 
безналичных расчетов 
12 Проблемы и перспективы развития банковских операций с драго-
ценными металлами 
13 Оптимизация услуг системы дистанционного банковского обслу-
живания, оказываемых частным лицам 
14 Совершенствование системы организации кассовых операций в 
банке 
15 Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в 
системе коммерческих банков 
16 Управление валютными операциями коммерческого банка, пути 
повышения их эффективности 
17 Совершенствование системы организации и учета кассовых опе-
раций банка 
18 Проблемы и перспективы развития платежной системы России 
19 Перспективы развития национальной системы платежных карт 
«МИР» 
20 Формы безналичных расчётов в РФ, проблемы их развития 
21 Организация расчетного обслуживания счетов бюджетов различ-
ных уровней 
22 Организация международных расчетов по экспортно-импортным 
операциям в коммерческом банке 
23 Организация проведения расчетов между кредитными организаци-
ями через счета ЛОРО и НОСТРО  
24 Совершенствование валютных операций коммерческого банка 
25 Пассивные операции и их роль в обеспечении устойчивости банка 
26 Совершенствование методов оценки кредитоспособности физи-
ческих лиц в коммерческом банке 

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций 

 27 Проблемы и перспективы развития автокредитования в коммер-
ческом банке 
28 Анализ и развитие потребительского кредитования в коммерче-
ском банке 
29 Оценка кредитоспособности корпоративных клиентов коммерче-
ского банка 
30 Повышение эффективности деятельности коммерческого банка  
31 Оценка кредитных рисков и направления их минимизации в 
коммерческом банке 
32 Организация кредитования предприятий малого и среднего биз-
неса в коммерческих банках 
33 Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитова-
ния 
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34 Проблемы и перспективы развития рынка  кредитных банков-
ских карт в России 
35 Особенности системы кредитного скоринга в России 
36 Оценка кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 
37 Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 
38 Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка 
39 Система кредитования юридических лиц и направления её со-
вершенствования 
40 Система кредитования физических лиц и направления её совер-
шенствования 
41 Проблемы и перспективы развития факторинговых и форрейтин-
говых операций коммерческих банков 
42 Проблемы и перспективы развития  системы  кредитования ком-
мерческого банка 
43 Особенности управления кредитным портфелем коммерческого 
банка 
44 Современное состояние и перспективы развития рынка жилищно-
го ипотечного кредитования в России 
45 Проблемы организации долгосрочного кредитования юридических 
лиц в России 
46 Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения до-
ходности  банка 
47 Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кре-
дитования  
48 Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита 
коммерческого банка в современных условиях  
49 Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в 
повышении эффективности банковской деятельности 
50 Совершенствование кредитной политики коммерческого банка 
51 Проблемы и перспективы развития лизинга в коммерческом банке 
52 Особенности реструктуризации и рефинансирования кредитов 
коммерческого банка 
53 Организация вексельного кредитования в коммерческом банке 
54 Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов 
коммерческого банка 
55 Особенности интернет-банкинга в процессе кредитования физиче-
ских лиц 
56 Банковские операции и технологии Банка России ПМ.03 Выполнение ра-

бот по одной или не-
скольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих 
 

57 Зарубежный и российский опыт банковских интернет-услуг 
58 Банковские услуги и условия их развития в России. 
59 Анализ и перспективы развития банковского обслуживания част-
ных клиентов 
60 Организация продажи банковских продуктов 
61 Совершенствование стратегии продвижения банковского продук-
та. 
62 Развитие банковских услуг и их значение для формирования дохо-
дов банка  
63 Анализ финансовых результатов деятельности кредитной органи-
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зации 
64 Новые банковские услуги и процесс их развития в России 
65 Оценка регионального рынка банковских услуг 
66 Оценка качества банковских услуг  
67 Анализ банковских продуктов  и услуг коммерческого банка 
68 Оценка конкурентоспособности коммерческого банка 
69 Организация ценообразования в коммерческом банке 
70 Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг 
                 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом директора 

колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты (при необ-
ходимости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной рабо-
ты) готовится студентами самостоятельно под руководством руководителя ди-
пломной работы. 

В практической части проводится анализ практического материала, получен-
ного во время преддипломной практики, а также разрабатываются практические 
предложения и мероприятия по улучшению организации и контроля текущей дея-
тельности работников различных служб (структурных подразделений) с учётом 
инновационных изменений.  В целях обеспечения выполнения основных требова-
ний, предъявляемых к структуре и оформлению выпускной квалификационной ра-
боты, соблюдению норм и требований, установленных государственными стандар-
тами и другими внешними и внутренними нормативными документами в колледже 
по приказу директора колледжа, устанавливается нормоконтроль.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 
- дипломная работа на бумажном носителе; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 

5. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) отзыв; 
4) рецензия; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
- теоретическая часть 
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- практическая часть 
8) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 
9) список используемых источников; 
10) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет ВКР. 
При работе над теоретической частью определяется круг рассматриваемых 

проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 
применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической ча-
стью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 
проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифика-
ции  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-
ных результатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, 
а также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в Методических 
рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы.  

 
6. Информационное обеспечение выпускной 

квалификационной работы 
 

Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации явля-
ются следующие документы: 
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1. Федеральный государственный стандарт по специальности 38.02.07 «Банков-
ское дело» (базовая подготовка); 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 
        3. Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ; 

5. Литература по специальности; 
6. Периодические издания по специальности. 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензирова-

нию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится преподава-

телями колледжа, специалистами из числа работников родственных образователь-
ных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты назначаются прика-
зом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания выпуск-
ной квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выполнения каж-
дого раздела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 
практической значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 
три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 
выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

8. Защита выпускных квалификационных работ 
После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом руково-

дителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. 
Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю ди-

ректора по учебной работе. При условии успешного завершения полного курса 
обучения и успешного прохождения всех предшествующих аттестационных испы-
таний, предусмотренных учебным планом и настоящим порядком, выпускник до-
пускается к защите выпускной квалификационной работы приказом директора кол-
леджа. 

Для процедуры защиты необходимо наличие следующих документов: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

38.02.07 «Банковское дело». 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по програм-

ме подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
«Банковское дело». 
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4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 
6. Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ. 
7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  
8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 
9. Зачетные книжки студентов. 
10. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 
11. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмот-

рению дипломной работы. 
12. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по присво-

ению квалификации и выдаче дипломов студентам группы. 
13. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа), выполненная в  

соответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная к защите. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии.  
Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит краткий 

доклад, содержащий характеристику своего исследования, обоснование актуально-
сти и практической значимости выполненной работы в письменном виде и презен-
тацию в электронном варианте.  

На защите выпускной квалификационной работы государственной экзаменаци-
онной комиссии студентом предоставляется: 

- выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном носителях; 
- презентация; 
- таблично-справочный материал; 
- лист нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 
 

9. Процедура проведения демонстрационного экзамена 
Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформиро-

ванности профессиональных умений и навыков выпускников путём независимой 
экспертной оценки выполнения ими практических заданий в условиях моделирова-
ния реальных производственных процессов. 

Для участия в демонстрационном экзамене:  
- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ направляется заявка для ре-

гистрации участников по компетенциям. Факт направления и регистрации заявки 
подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что яв-
ляется согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных 
средств обработки, персональных данных участников;  
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- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в элек-
тронной системе интернет мониторинга eSim.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оце-
ночной документации, указанного выпускником в заявлении (Приложение 1). 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в ка-
честве центра проведения демонстрационного экзамена. Площадка оснащена в со-
ответствии с установленными требованиями по компетенции «Банковское дело».  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экза-
мена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала про-
ведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экза-
менационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстрацион-
ного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена 
определяются планом проведения демонстрационного экзамена, не позднее, чем за 
двадцать дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Образовательная 
организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпуск-
ников, сдающих демонстрационный экзамен (далее - участники) и лиц, обеспечи-
вающих проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты проведения экзамена.   

Не позднее, чем за один день до даты проведения демонстрационного экза-
мена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экза-
мена (далее – подготовительный день). 

В подготовительный день в центре проведения экзамена в обязательном по-
рядке присутствуют члены экспертной группы, участники, а также иные лица, 
участвующие в организации и проведении демонстрационного экзамена, 
по решению главного эксперта.  

В подготовительный день главным экспертом осуществляется осмотр центра 
проведения экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной 
группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также рас-
пределение рабочих мест между участниками с использованием способа случайной 
выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной 
группы и распределения рабочих мест между участниками фиксируются главным 
экспертом в соответствующих протоколах. 

Участники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством глав-
ного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 
экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведе-
ния экзамена, факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе рас-
пределения рабочих мест.   

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экза-
мена присутствуют: 

а) главный эксперт; 
б) члены экспертной группы; 
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в) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
г) технический эксперт; 
д) участники; 
е) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь участнику демон-

страционного экзамена из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов (далее – тьютор (ассистент). 

Допуск участников в центр проведения экзамена осуществляется главным 
экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. В случае отсут-
ствия у участника документа, удостоверяющего личность, его личность может под-
твердить представитель образовательной организации, о чем главным экспертом 
совместно с представителем образовательной организации составляется специаль-
ный акт. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 
проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 
выявленных фактах нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демон-
страционного экзамена согласно распределению обязанностей. Количество экспер-
тов, входящих в состав экспертной группы, определяется Колледжем на основе 
условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного 
экзамена. Состав экспертной группы утверждается директором Колледжа. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению де-
монстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными 
к проведению демонстрационного экзамена и участниками, удалять из центра про-
ведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка прове-
дения ГИА, требований охраны труда и производственной безопасности, а также 
останавливать, приостанавливать и  возобновлять проведение демонстрационного 
экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений требо-
ваний порядка проведения ГИА, требований охраны труда и производственной 
безопасности. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до полно-
го окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдени-
ем лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, участни-
ками требований порядка проведения ГИА. 

Технический эксперт имеет право: 
наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демон-

страционного экзамена, участникам по вопросам соблюдения требований охраны 
труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, при-
влеченными к проведению демонстрационного экзамена, участниками требований 
охраны труда и требований производственной безопасности, а равно не выполне-
ния такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 
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соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 
останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 
участников действия участников по выполнению заданий, действия других лиц, 
находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта.  

Тьютор (ассистент) обязан: 
не мешать и не взаимодействовать с участниками, кроме лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и (или) инвалидностью; 
не передавать участникам средства связи, передачи и хранения информации, 

иные предметы и материалы, за исключением форм помощи и содействия участни-
кам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидно-
стью целях устранения функциональных препятствий при выполнении ими заданий 
демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день 
до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 
участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Участники имеют право: 
пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 
комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бес-
перебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носите-
ле; 

Участники обязаны: 
во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хра-
нения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только сред-
ства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 
другими участниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре прове-
дения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и 
заданием демонстрационного экзамена. 

Допуск участников к выполнению заданий осуществляется при условии обя-
зательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 
безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 
эксперт ознакамливает участников с заданиями, передает им копии заданий демон-
страционного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена участники за-
нимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих 
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мест. 
После того, как все участники и лица, привлеченные к проведению демон-

страционного экзамена, займут свои рабочие места, в соответствии со своими обя-
занностями, требованиями охраны труда и производственной безопасности, глав-
ный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе прове-
дения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 
экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 
участники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке с неукоснительным соблюдением участниками, лицами, привлеченны-
ми к проведению демонстрационного экзамена, требований охраны труда и произ-
водственной безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, от-
крытости и равенства участников. 

Явка участника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 
проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена участника, лица, привле-
ченного к проведению демонстрационного экзамена или присутствующего в цен-
тре проведения экзамена, главным экспертом составляется отдельный акт. Резуль-
таты ГИА участника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 
ГЭК, и такой участник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной 
причине. 

Главный эксперт сообщает участникам о течении времени выполнения зада-
ния демонстрационного экзамена каждые 60, 30 и 5 минут до окончания времени 
выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения зада-
ний, участники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстра-
ционного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением ра-
бот участниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 
требованиями охраны труда. 

Участник по собственному желанию может завершить выполнение задания 
досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения участниками заданий демонстрационного экзамена 
подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 
комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 
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10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-
дение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для выпускников при прохождении государственной итоговой атте-
стации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с членами государственной экзаменационной комиссий); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивиду-
альных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспе-
чивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпуск-
ников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной ито-

говой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 
для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 
 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой атте-
стации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-
альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

11. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
 

11.1 Оценка результатов защиты дипломной работы 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по 
исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллю-
стративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко от-
вечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практи-
ческого опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным из-
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ложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 
предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензен-
та; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует дан-
ными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схе-
мы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, базируется на практическом материале, но отличается по-
верхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характери-
зуется непоследовательным изложением материала и необоснованными предложе-
ниями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложени-
ем материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, ил-
люстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом засе-
дании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавли-
вается председателем государственной экзаменационной комиссии по согласова-
нию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день. 
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме защи-
ты выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаменаци-
онной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 
выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мне-
ния членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной ко-
миссии подписываются секретарём и членами комиссии.  

11.2 Оценка результатов демонстрационного экзамена 
Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценоч-
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ной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 
Ворлдскиллс (Приложение 1). 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся 
из рукописных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оцен-
ки. 

Итоговые баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выстав-
ляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 
оценочной документации. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть 
применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в оценки по 
пятибалльной шкале. 

Таблица 1 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
1 2 3 4 5 

Отношение получен-
ного количества бал-
лов к максимально 
возможному (в про-
центах) 

0,00% -
19,99% 

20,00% -
39,99% 40,00% -69,99% 70,00% -

100,00% 

Количество баллов по 
системе CIS 0,00-9,5 9,6-19,1 19,2-33,5 33,6-48,00 

 
Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний. 
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую ат-
тестацию без отчисления из образовательной организации. 

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

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-
чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результа-
ты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть ме-
сяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получив-
шее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вос-
станавливается в образовательной организации на период времени, установленный 
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образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного ка-
лендарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой атте-
стации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-
ца назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем гос-
ударственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной ор-
ганизации. 

 
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, име-
ет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) не-
согласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию кол-
леджа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-
чих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в 
состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является дирек-
тор колледжа, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности ди-
ректора колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-
ствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-
рении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из ро-
дителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
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ность. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляци-

онная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выно-
сит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушени-
ях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на ре-
зультат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-
щенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и по-
влияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 
связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 
дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предостав-
ляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колле-
джем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол за-
седания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопро-
сов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следующего ра-
бочего дня с момента поступления апелляции, направляет в апелляционную комис-
сию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведе-
нии государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апел-
ляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результа-
та ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для ан-
нулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления но-
вых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голо-
сов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелля-
ционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-
цию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апел-
ляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подпи-
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сывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архи-
ве колледжа. (Положение об апелляционной комиссии) 

 
 

13. Анализ результатов государственной итоговой  
аттестации выпускников 

По итогам ГИА выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
проводится анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена и защиты ди-
пломных работ. Материалы анализа оформляются в табличной форме (Приложе-
ние 2) и сопровождаются текстовой пояснительной запиской. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Паспорт комплекта оценочной документации паспорт КОД 1.2 - 2022-2024 
по компетенции Т48 Банковское дело 

 
1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны исполь-
зоваться при планировании, проведении и оценки результатов демонстрационного 
экзамена. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 
п/п 

Наименование Информация о разработанном 
КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции T48 
2 Название компетенции Банковское дело 
3 КОД является однодневным или двух-

дневным: 
Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.2 
4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 
6 Общее максимально возможное коли-

чество баллов 
задания по всем критериям оценки 

48,00 

7 Длительность выполнения экзаменаци-
онного 
задания данного КОД 

7 часов 

8 КОД разработан на основе Основа_разработки 

 
9 

КОД подходит для проведения демон-
страционного экзамена в качестве 
процедуры Независимой 
оценки квалификации (НОК) 

 
ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 
11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в 

очном 
формате, (участники и эксперты нахо-

Да 
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дятся в ЦПДЭ) 

 
11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участни-
ки и эксперты работают удаленно) 

 
Да 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализация 
в п.11.3.1) 

Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном фор-
мате 

Детализация_распр 

12 Форма участия (индивидуальная, пар-
ная, 
групповая) 

Индивидуальная 

 
12.1 

Количество человек в группе, 
(т.е. задание ДЭ выполняется индиви-
дуально или в группе/ команде из не-
скольких экзаменуемых) 

 

 
12.2 

Организация работы при невозможно-
сти разбить экзаменуемых на указанное 
в п. 12.1 количество 
человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных 
экспертов, участвующих в оценке де-
монстрационного 
экзамена по компетенции 

 
3,00 

16 Автоматизированная оценка 
результатов заданий 

Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 
заполняется при выборе вариантов в 
п.16: возможна частичная или полная 
автоматизация 

 



 

 
 
 
 
 
 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 2) 
Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 
WSSS 

Наименование раздела 
WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность раздела 
WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Организация рабочего 
процесса 

Специалист должен знать и понимать: 
• документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 
• нормативно- законодательную базу в области организации банковского дела; 
• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 
• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и 
распределять рабочее время; 
• правила корпоративной этики; 
• основы банковского делопроизводства; 
• виды банковских продуктов и услуг, банковских операций и принципы их осуществления.  
Специалист должен уметь: 
• выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 
• применять нормативные правовые акты в банковской деятельности; 
• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 
• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, продумывать алгоритм действий; 
• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в стрессовых; 
• понимать и верно использовать общепринятую терминологию по компетенции; 
• пользоваться персональным компьютером, другими организационно-техническими средства-
ми и офисным оборудованием. 

22 

2 Коммуникация и 
консультация 

Специалист должен знать и понимать: 
• правила делового общения с клиентами; 
• навыки делового общения и межкультурной коммуникации (в том числе дресс-код); 
• теория и практика переговорного процесса; 
• теоретические аспекты и практические навыки регулирования конфликтов; 
• психология общения и ведение консультационной работы с клиентами.  
Специалист должен уметь: 
• консультировать клиента на предмет порядка и процедуры оформления банковского продукта 
и услуги; 
• выявлять потребности клиента по видам и условиям банковских продуктов и услуг; 
• оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта банковского продукта в соот-
ветствии с выявленными потребностями; 
• оперативно принимать решения по предложению и продаже клиенту дополнительного бан-
ковского продукта и услуги (кросс-продажа); 
 

40,00 



 

 
• выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиками, имеющими просроченную задол-
женность; 
• подбирать и применять методы и способы эффективной деловой коммуникации с учетом ин-
дивидуальных особенностей клиента; 
• доступно излагать условия банковских продуктов и услуг с целью избежания двусмысленно-
сти или возможного недопонимая клиентами, не обладающими специальными знаниями в бан-
ковской сфере. 

3 Работа с программным 
обеспечением 

Специалист должен знать и понимать: 
• информационные технологии в профессиональной сфере; 
• влияние новых цифровых технологий; 
• виды и специфику специализированного программного обеспечения. 
Специалист должен уметь: 
• использовать современные цифровые технологии и инструменты; 
• использовать разнообразное программное обеспечение для осуществления своей деятельно-
сти; 
• профессионально и грамотно пользоваться компьютером как средством управления инфор-
мацией. 

8,00 

4 Анализ и аналитика Специалист должен знать и понимать: 
• особенности социально-экономической ситуации в различных регионах Российской Федера-
ции; 
• анализ кредитного портфеля; 
• анализ депозитного портфеля; 
• методы и способы  расчетно-кассового  обслуживания; 
• методы получения, анализа и обработки информации.  
Специалист должен уметь: 
• анализировать корректность и достоверность полученных документов; 
• анализировать финансово-экономическое положение заемщиков; 
определять платежеспособность заемщиков; 
• формировать юридическое дело по каждому счету клиента; 
• формировать кредитное досье клиента; 
• вести мониторинг финансового положения клиента; 
• определять порядок оплаты расчетных документов; 
• выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования по 
оплате просроченной задолженности; 
• оценивать качество обеспечения кредита и кредитные риски; 
• осуществлять контроль налично-денежного оборота. 

17,00 

5 
Работа с банковской 
документацией 

Специалист должен знать и понимать: 
• основы банковского делопроизводства; 
 • типовые формы банковской документации; 
• внутрибанковскую документацию; 
• систему оформления, использования и движения расчетных документов и денежных средств.  
Специалист должен уметь: 
• осуществлять открытие/закрытие счетов; 
• составлять график платежей по кредиту; 
• составлять график по вкладу; • составлять заключение о возможности предоставления креди-
та; 
• оформлять комплект документов по кредитам; 
• оформлять комплект документов по вкладам; 
• оформлять кассовые документы; 
• оформлять платежные документы; 

13,00 



 

• организовывать документооборот; 
• направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующе-
го регламента; 
• находить контактные данные заемщика в специализированных базах данных; 
• отражать операции на бухгалтерских счетах коммерческого банка; 
• вести картотеки неоплаченных платежных документов. 

 

 
 
 
 



 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания,  
и минимальное количество рабочих мест на площадке 

 

Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена по компетенции 

 
3 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников 
 

Количество по-
стов- рабочих 

мест на экзаме-
национной 
площадке 

 
Количество участни-

ков на одно пост-
рабочее место на од-

ной экзаменационной 
площадке (по умолча-

нию 1 участник) 

Максимальное 
количество 

участников в од-
ной экзаменаци-
онной группе од-
ной экзаменаци-
онной площадки 

 
Количество экспер-

тов на одну 
экзаменацион-
ную группу од-

ной экзаменаци-
онной площадки 

1 2 3 4 
10 1 10 3 

 
4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 
 
По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оцен-
ки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из  
стобалльной шкалы в пятибалльную 

 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 
Отношение полу-
ченного количества 
баллов к макси-
мально возможному 
(в процентах) 

0,00% -
19,99% 

20,00% -
39,99% 

40,00% -
69,99% 

70,00% -
100,00% 

Количество баллов 
по системе CIS 0,00-9,5 9,6-19,1 19,2-33,5 33,6-48,00 

 
 
 
 

 
 



 

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

 
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 
№ 
п/п 

Наименование запрещенного 
оборудования 

1 2 
1 мобильные телефоны 
2 еда 
3 шпаргалки 
4 личные вещи 



 

 
 
 
 
 
 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 
Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 

№  
п/п 

Модуль задания, 
где проверяется 

критерий 

Критерий Длительность 
модуля 

Разделы 
WSSS 

Судейские 
баллы 

Объективные 
баллы 

Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

1 

 
Прием платежей и рас-
четно- кассовое об-
служивание 
клиентов 

Прием платежей 
и расчетно- кас-
совое 
обслуживание 
клиентов 

 
 

3:30:00 

 
 
1, 2, 4, 5 

 
 

8,00 

 
 

18,00 

 
 

26,00 

 
2 

 
Продажа бан-
ковских про-
дуктов и услуг 

Продажа 
банковских про-
дуктов и 
услуг 

 
3:30:00 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 
8,00 

 
14,00 

 
22,00 

Итог - - 7:00:00 - 16,00 32,00 48,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. Описание задания 

Описание модуля 1 
Модуль 1. Прием платежей и расчетно-кассовое обслуживание кли-

ентов 
Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно-

кассового обслуживания клиентов и уметь оформлять договоры банковского 
счета с клиентами, проверять правильность и полноту оформления расчетных 
документов, открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Феде-
рации и иностранной валюте, проводить обменные операции, применять нор-
мативные акты, регулирующие данную деятельность. 

Критерии оценки: умение осуществить перевод денежных средств с 
оформлением всех необходимых документов, оформление кассовых докумен-
тов по приему и выдаче денежной наличности в валюте Российской Федера-
ции и иностранной валюте, осуществление правильного алгоритма действий 
кассовых сотрудников банка, грамотное планирование своей работы, оценка 
сроков исполнения, продумывание алгоритма действий. 

 
Описание модуля 2: 
Модуль 2 Продажа банковских продуктов и услуг 
Участникам необходимо грамотно, учитывая все правила общения с 

клиентом, осуществить продажу банковского продукта. Знать процедуру, 
условия, порядок оформления продажи и стоимости оказания банковских про-
дуктов и услуг. 

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта 
(услуги), оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение не-
обходимых расчетов, осуществление коммуникации с клиентом, работа с бан-
ковскими документами, владение средствами оргтехники. 

Для выполнения задания можно использовать: информацию, размещен-
ную на официальном сайте банка и сайтах с актуальной аналитической ин-
формацией о банковской деятельности; типовые  формы  банковских  до-
кументов (незаполненные бланки); онлайн кредитный и депозитный калькуля-
торы; нормативно-правовые акты, регламентирующие банковскую деятель-
ность. 

Окончательный список интернет-ресурсов, к которым разрешается до-
ступ для выполнения задания, определяется главным экспертом и доводится 
до сведения участников и экспертов. 

Сценарий (шаблон) для актера, исполняющего роль клиента банка, вы-
сылается Главному эксперту вместе с заданием. Участников знакомить с дан-
ным документом запрещено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

 Показатели Кол-во % данные 
1. Допущены к демонстрационному экзамену   
2. Сдали экзамен, всего   
3. В том числе на   

 отлично   

 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
 Средний балл   
 Процент качества   
4. Принято к защите выпускных квалификационных работ   
5. Защитили дипломные работы, всего   
6. в том числе на   

 отлично   
 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
7. Средний балл   
8. Процент качества   
9. ВКР, выполненных:   
9.1 по темам, предложенными студентами   
9.2 по заявкам организаций/предприятий   
10. Окончили колледж, всего   
10.1 В том числе с отличием   
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