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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.07 

Банковское дело  разработана на основании: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. 

от 01.09.2020); 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

28.08.2020); 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изм. от 21.05.2020); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 февраля 2018 г. № 67, зарегистрирован в Минюсте РФ 26 февраля 2018г., 

регистрационный № 50135; 

5. Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом от 31.01.2019г. № 31.01.2019-1 в 

редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5; 

6. Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Банковское дело», утвержденных рабочей группой по организации разработки 

оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена;  

7. Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 

года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

8. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2020 

года № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

9. Действующего Устава ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»; 

10. Действующего Положения О проведении государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ЧПОУ «Череповецкий 

торгово-экономический колледж»; 

11. Действующего Положения О выпускной квалификационной работе в ЧПОУ 

«Череповецкий торгово-экономический колледж». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 38.02.07 Банковское дело на 2020-2021 учебный 

год. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71787428/#0
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1. Ведение расчетных операций. 

2. Осуществление кредитных операций. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС: 

1. Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

2. Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

2.2.   Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.07 Банковское дело  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей.  

ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело  и является 

обязательной процедурой для выпускников очной форм обучения, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена в ЧПОУ «ЧТЭК». 

 

2.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом на подготовку, выполнение и 

защиту ВКР отводится 6 недель, в том числе: 

 подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной 

квалификационной работы) – 4 недели; 

 проведение демонстрационного (государственного) экзамена – 1 неделя; 

 защита выпускной квалификационной (дипломной) работы – 1 неделя. 

 

2.4. Вид и сроки государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ЧПОУ «ЧТЭК» по ППССЗ в 

соответствии с ФГОС состоит из двух аттестационных испытаний – подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломной работы и 

демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой 

аттестации.  

Подготовка к ГИА осуществляется с 17 мая 2021 года по 11 июня 2021 года. 
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Демонстрационный экзамен и защита дипломной работы проводится с 14 июня 

2021 года по 25 июня 2021 года. 
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2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 
2.1. Формы и условия проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится в форме 

демонстрационного экзамена (далее ДЭ)  и защиты выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР). 

Демонстрационный экзамен является первым этапом ГИА. На втором этапе ГИА 

проводится защита ВКР. 

ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ООП 

ППССЗ.  

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики, предусмотренной ППССЗ.  

Форма и условия проведения ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, по решению органов управления в сфере 

образования, государственная итоговая аттестация может быть проведена в применением 

дистанционных технологий в соответствии с Порядком организации и проведения 

Государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 

работы по образовательным программам среднего профессионального образования с 

применением дистанционных образовательных технологий, рассмотренным на заседании 

педагогического совета и утвержденным приказом директора колледжа. 

 

 

2.2. Порядок формирования экспертной группы для проведения 

демонстрационного экзамена 

 

Для проведения и оценки ДЭ формируется экспертная группа во главе с Главным 

экспертом.  

Главный эксперт назначается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до 

начала ДЭ по согласованию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен из 

числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения 

чемпионатов по соответствующей компетенции. 

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и 

полномочия в рамках подготовки и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

соответствии с порядком, установленным Союзом.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

ДЭ, не допускается участие в оценивании заданий ДЭ  экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с 

правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции. 

Члены  Экспертной группы не должен представлять одну с экзаменуемыми 

образовательную организацию. 
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2.3. Порядок формирования Государственной экзаменационной комиссии по 

защите ВКР 

 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия (далее 

ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом директора ЧПОУ «ЧТЭК». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования 

Вологодской области, по представлению ЧПОУ «ЧТЭК».  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

‒ руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

‒ представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

В состав ГЭК включается заместитель председателя ГЭК, которым может быть  

директор ЧПОУ «ЧТЭК» или, в случае создания в колледже нескольких ГЭК, заместитель 

директора по УПР. 

Члены ГЭК назначаются директором из числа руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

Секретарь ГЭК назначается директором из числа преподавателей колледжа. 

Состав комиссии утверждается директором колледжа за один месяц до защиты 

дипломных работ. Численность ГЭК не менее пяти человек. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

2.4. Порядок организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

 
2.4.1. Порядок проведение демонстрационного экзамена 

 

Допуск к ДЭ осуществляется Главным экспертом на основании студенческого 

билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность экзаменуемого.  

К ДЭ допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также 

ознакомившиеся с рабочими местами. На площадке, проведения ДЭ, допускается 

нахождение только Главного эксперта, членов Экспертной группы, Технического 

эксперта и экзаменуемых. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Техническим 

описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими 

документами.  
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Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 

соответствии с инфраструктурными листами. Список оборудования и материалов, 

запрещенных на площадке (при наличии): 

 дополнительное программное обеспечение;  

 мобильные телефоны;  

 портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.);  

 внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.). 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, а также разъясняются правила поведения во время ДЭ.  

После получения экзаменационного задания, участникам предоставляется время на 

ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее время проведения 

экзамена и составляет не менее 15 минут.  

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 

Протокол об ознакомлении участников ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

 К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта.  

Форма участия в ДЭ  - индивидуальная. 

В ходе проведения ДЭ участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 

ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель колледжа  (далее 

– Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего лица принимается 

решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в ДЭ или назначении ему 

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения ДЭ. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в ДЭ ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Протоколе учета времени и 

нештатных ситуаций.  

Участник, нарушивший правила поведения на ДЭ и чье поведение мешает 

процедуре проведения ДЭ, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми 

членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 

нарушившему правило. После повторного предупреждения участник удаляется с 

площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта 

и всех членов Экспертной группы. В процессе выполнения заданий экзаменуемые 

обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми 

норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями 

оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 

экзаменационных заданий.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс.  

 

2.4.2.   Комплект оценочной документации для демонстрационного задания 

 

Комплект оценочной документации (КОД) по специальности 38.02.07 Банковское 

дело) по очной форме обучения утвержден на заседании Педагогического совета ЧПОУ 

«ЧТЭК» Протокол № 4 от 18 ноября 2020 года - КОД 1.1. Модули задания и необходимое 
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время представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Наименование модулей и врем на их выполнение 

№ п/п Наименование модуля Время на выполнение 

1 Консультирование клиентов, сервис, презентация 

банковских продуктов 

4 часа 

2 Организация кредитной работы 4 часа 

 ИТОГО: 8 часов 

 

 

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каждого 

модуля участники получают задания, которые предполагают проверку овладения 

основными видами профессиональной деятельности по ФГОС. 

Экзаменационное задание состоит только из практических заданий.  

Форма участия – индивидуальная. 

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные 

рамки. Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены быстро при 

полной концентрации внимания. 

В качестве «клиентов» банка выступают члены экзаменационной комиссии. 

Обучающимся, сдающим демонстрационный экзамен, необходимо подготовить 

выступление и презентацию, в презентации должны быть отражены свои расчеты и иная 

информация, необходимая для успешного выступления.   

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1:  
Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому 

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

представление о кредитной организации, ее финансовых показателях, рейтингах, а так же 

подробная карта банковских продуктов. С помощью презентации участник должен 

грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, провести консультацию.  

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту банковского 

продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами, 

верное использование общепринятой терминологии по компетенции, пользоваться 

персональным компьютером и программными продуктами.  

Модуль 2:  
Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросам 

кредитования и осуществить выдачу кредита. Участник должен уметь оформлять 

кредитные договоры; проводить оценку и анализ финансового положения заемщика 

(юридического лица) и технико-экономическое обоснование кредита; определять 

платежеспособность физических лиц; проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредита, составлять заключение о возможности предоставления 

кредита, рассчитывать максимальную сумму кредита, составлять график платежей по 

кредиту и процентам, оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; формировать кредитные дела клиентов, рассчитывать суммы 

формируемого резерва. 

Критерии оценки:  



 11 

 оформление кредитных договоров и сопутствующих документов;  

 оценка и анализ финансового положения заемщика (юридического лица) и 

технико-экономическое обоснование кредита;  

 определение платежеспособности физических лиц;  

 проверка полноты и подлинности документов заемщика для получения 

кредита, проверка качества и достаточности обеспечения возвратности 

кредита;  

 составление графика платежей по кредиту и процентам, формирование 

кредитных дел клиентов; расчет суммы формируемого резерва. 

 

2.5. Порядок организации и защиты выпускной квалификационной  работы 

 

2.5.1. Тематика выпускных квалификационных работ и порядок подготовки 

 

Темы ВКР определяются ЧПОУ «ЧТЭК». Тематика ВКР соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложение своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования.  

Перечень тем ВКР утвержден на заседании Методической комиссии ЧПОУ 

«ЧТЭК» Протоколом № 3 от 14 октября  2020 года и согласован с представителем 

работодателя – заместителем директора ОО № 11 Филиала 7806 Банка ВТБ (ПАО) Н.А. 

Юркиной. 

ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 

которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Повтор 

темы ВКР в группе не допускается.  

Студенты совместно с руководителем ВКР разрабатывают задания на подготовку 

ВКР. Основная форма руководства ВКР - систематические консультации руководителей. 

Консультации проводятся по расписанию, с указанием места и времени проведения. 

Количество консультаций и затрачиваемое на них время зависят от темы исследования, 

условий ее выполнения, индивидуальных возможностей студентов, но не реже одного 

раза в две недели. Консультации проводятся на базе ЧПОУ «ЧТЭК».  

Руководитель работы разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей работы, дает ответы на вопросы студентов.  

В обязанности руководителя ВКР входят:  

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР;  

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР;  

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;  

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации 

и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР.  
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Руководители обеспечивают выполнение регламента ВКР (см. таблицу 2).  По 

завершении студентом дипломной работы руководитель проверяет, подписывает ее, 

обсуждает со студентом итоги работы и пишет отзыв на работу. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

  

Регламент выполнения выпускных квалификационных (дипломных) работ 
№ 

п/п 

Вид работ Сроки 

1 Закрепление тем ВКР За 5 месяцев до дня проведения ГИА 

2 Разработка задания на подготовку ВКР За 4 месяца до дня проведения ГИА 

3 Написание ВКР в строгом соответствии с Методическими 

указаниями по написанию, оформлению и защите дипломных работ 
По плану-графику выполнения ВКР 

4 Написание отзыва руководителя За 30 дней до дня проведения ГИА 

5 Рецензирование, экспертиза ВКР За 30 дней до дня проведения ГИА 

6 Предварительная защита ВКР (при условии наличия доклада и 

иллюстративного материала, согласованного с руководителем) с 

присутствием на предзащите руководителя. 

За 2 недели до дня проведения ГИА 

7 Нормоконтроль ВКР За 3 недели до дня проведения ГИА 

8 Защита ВКР В соответствии с расписанием 

 

Тематика ВКР по специальности 38.02.07 Банковское дело  утверждена на 

заседании Методической комиссии ЧПОУ «ЧТЭК» Протокол № 3 от 14 октября 2020 

года: 

1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы 

повышения его эффективности в коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления 

международных санкций при осуществлении безналичных расчётов на примере банка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Платёжной Системы как 

неотъемлемой части Международной Платёжной Системы на примере деятельности 

коммерческого банка… 

4. Роль документарных операций при международных расчётах юридических 

лиц в современных условиях на примере деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций на 

примере деятельности коммерческого банка… 

6. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-кассового  

обслуживания 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 операциям на примере деятельности коммерческого банка…в условиях 

кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных систем 

по безналичным 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 … 
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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 

примере деятельности банка… 

17.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения 

их эффективности в коммерческом банке … 

18.  Альтернативные каналы расчётно-кассового обслуживания корпоративных 

клиентов – 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 

инструмента 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 банка… 

23. Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания 

как основного направления деятельности банка 

24. Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 

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 банковского обслуживания, 

оказываемых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: проблемы и перспективы 

развития 

31. Совершенствование системы организации кассовых операций 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 банка, пути повышения 

их эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета кассовых 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 системы платежных карт 

«МИР». 

40. Современные особенности методов оценки кредитоспособности физических 

лиц на примере деятельности коммерческого банка… 
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41. Применение методов определения класса кредитоспособности 

корпоративных клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

42. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика на примере 

деятельности коммерческого банка… 

43. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с 

целью минимизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 

44. Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке 

платежеспособности своих клиентов физических лиц 

45. Особенности и перспективы организации процесса кредитования 

юридических лиц на примере деятельности коммерческого банка… 

46. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для 

повышения эффективности деятельности  банка… 

47. Организация кредитования физических лиц в особых экономических 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

48. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на примере 

деятельности коммерческого банка… 

49. Особенности и перспективы кредитования различных категорий населения 

на примере деятельности коммерческого банка… 

50. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного 

ипотечного кредитования в России на примере деятельности коммерческого банка… 

51. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности 

коммерческого банка… 

52. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятельности 

коммерческого банка… 

53. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов на 

примере деятельности коммерческого банка… 

54. Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере 

деятельности коммерческого банка… 

55. Современная практика и пути совершенствования банковского 

кредитования малого бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 

56. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования 

юридических лиц в России на примере деятельности ….банка 

57. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности…. 

банка 

58. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на 

примере деятельности коммерческого банка… 

59. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования на 

примере деятельности коммерческого банка… 

60. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в 

повышении эффективности банковской деятельности 

61. Анализ эффективности современных способов и  форм обеспечения 

кредитов, выдаваемых коммерческим банком….. 

62. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в 

современных условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

63. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

64. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам 

на примере деятельности коммерческого банка… 

65. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной 

политики на примере деятельности коммерческого банка… 

66. Анализ особенностей деятельности банка …. по организации работы с 

проблемной задолженностью 
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67. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по 

кредитам  в коммерческом банке….. 

68. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования 

кредитной политики коммерческого банка… 

69. Перспективы развития межбанковского кредитования в современных 

условиях 

70. Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 

71. Совершенствование организации кредитования под залог объекта 

недвижимости 

72. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: современные 

методы и направления совершенствования 

73. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

74. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 

75. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и 

тенденции развития 

76. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 

77. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого 

банке. 

78. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

79. Анализ документального обеспечения возвратности банковских кредитов 

 

Примечание.  

Все темы выпускных квалификационных работ должны быть раскрыты на 

примере конкретной кредитной организации (учреждения). 

Количество тем ВКР должно быть не менее чем количество выпускников 

текущего учебного года.  

 

2.5.2. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура ВКР, утверждена Положением  О выпускной квалификационной работе 

в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»: 

а) введение; 

б) основная часть; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

в) заключение; 

г) список литературы; 

д) приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования. Объем введения 

должен быть в пределах 4 - 5 страниц. 

При работе над теоретической частью проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа 

выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Работа выпускника над практической частью позволяет руководителю оценить 

профессиональные компетенции, соответствующие ВПД по которому подготовлена ВКР. 

Заключение содержит результаты, выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Литература оформляется списком и включает не менее 20 источников и до 5 

Интернет-ресурсов. 

Приложения могут содержать материалы, дополняющие основной текст, 

справочные материалы, большие таблицы, схемы, рисунки, занимающие более половины 

листа. 

Объем дипломной работы  должен составлять 35-60 страниц, не считая 

приложений. 

Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы и 

требования к ней определены действующим Положением О выпускной 

квалификационной работе ЧПОУ «ЧТЭК». 

При написании выпускной квалификационной работы текст работы проверяется на 

объем заимствования материалов или отдельных результатов (далее – плагиат). Проверка 

на плагиат является обязательной, уникальность текста должна составлять не менее 50% .  

 

2.5.3. Защита выпускных квалификационных работ 

 
За один месяц до защиты проводится предварительная защита ВКР. Порядок 

проведения предзащиты ежегодно согласовывается с заместителем директора по УПР и с 

руководителями ВКР. 

Оформление работы проверяется ответственным за нормоконтроль и им ставится 

отметка «Нормоконтроль пройден», дата проверки и подпись ответственного за 

нормоконтроль. Нормоконтроль работы осуществляется до сдачи ее руководителю. 

Ответственные за нормоконтроль назначаются приказом директора колледжа.  

Законченная ВКР, в одном печатном экземпляре, подписанная студентом на 

титульном листе, представляется руководителю за три недели до защиты. После 

просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает ее и составляет письменный 

отзыв на работу. 

Далее работа передается студенту для ознакомления с отзывом и получения 

внешней рецензии от рецензента, которого студент выбирает самостоятельно. 
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За две недели до защиты студент предоставляет готовую работу вместе с отзывом 

руководителя и внешней рецензией в учебный отдел. 

Заместитель директора по УПР на основании этих материалов решает вопрос о 

допуске студента к защите ВКР, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе ВКР. В случае если заместитель директора по УПР не считает возможным 

допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на педагогическом совете 

колледжа. 

В исключительных случаях экзаменационная комиссия (далее ЭК) вправе принять 

к защите ВКР, имеющую официальную рецензию и не имеющую отзыва руководителя. 

В случае отрицательной рецензии (оценки «неудовлетворительно») и 

положительного отзыва руководителя вопрос о допуске студента к защите работы 

рассматривается на педагогическом совете с участием руководителя и студента. При 

необходимости ВКР может быть направлена на дополнительное рецензирование другому 

специалисту. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты. На защиту одной работы отводится до 

30 минут.  

На каждое заседание ГЭК секретарем ГЭК формируется список студентов, 

представляющих выпускные квалификационные работы.  

Перед началом каждого заседания председатель ГЭК знакомит студентов с 

порядком проведения защиты.  

Каждый студент приглашается на защиту ВКР секретарем ГЭК, который 

представляет членам ГЭК информацию о работе.  

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР.  На доклад отводится не более 

7 минут.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, непосредственно 

связанные с темой ВКР или близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться текстом своей ВКР. 

Последовательность защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами ГЭК и включает в себя: 

 секретарь ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору (5-7 мин.); 

 выступление автора. Автор должен использовать доклад, раздаточный материал (на 

каждого члена ГЭК), компьютерную презентацию; 

 секретарь зачитывает отзыв руководителя о работе;  

 секретарь зачитывает рецензию официального рецензента на работу;  

 члены ГЭК задают вопросы автору по содержанию работы. Вопросы должны 

находиться в рамках ее темы и предмета исследования; 

 студент отвечает на вопросы членов ЭК и комментирует замечания рецензента; 

 выступления руководителя ВКР и рецензента, если они присутствуют на заседании 

ГЭК. 

 вопросы и ответы секретарь фиксирует в протоколах ЭК.  

ГЭК выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении 

оценки ГЭК руководствуется критериями оценки выпускных квалификационных работ, 

утвержденными директором колледжа. Эти же критерии должен учитывать официальный 

рецензент ВКР при определении рекомендуемой оценки.  

После защиты секретарь ЭК сдает ВКР вместе с официальной рецензией и отзывом 

руководителя на постоянное хранение в установленном в колледже порядке. 

 

2.5.4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



 18 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

государственной итоговой аттестации и доступа к сети Интернет. Оборудование кабинета 

№ 217 при подготовки к ГИА: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 рабочие места для обучающихся; 

 график проведения консультаций по дипломным работам; 

 индивидуальное задание на выполнение дипломной работы; 

 план-график поэтапного выполнения дипломной работы; 

 комплект учебно-методической документации.  

Доступ к сети Интернет, компьютер и принтер обеспечены в лаборатории 

информационных технологий (№201) и в библиотеке колледжа. 

 

2.5.5. Информационное обеспечение ГИА 

 

1. Действующее Положение О проведении государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ЧПОУ «Череповецкий 

торгово-экономический колледж» 

2. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации ЧПОУ «ЧТЭК» по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  на 2020-2021    учебный год 

3. Действующее Положение о выпускной квалификационной работе ЧПОУ «ЧТЭК» 

4. Федеральные законы и нормативные документы 

5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

7. Доступ к сети Интернет 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

3.1. Критерии оценки результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена 

 

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена 

предусматривают задание, состоящее из 2-х модулей по основным видам 

профессиональной деятельности:  

 Консультирование клиентов, сервис, презентация банковских продуктов. 

 Организация кредитной работы.  

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 58. 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

 

Модули задания и оценка 
№ 

п/п 

Наименование модуля Критерии оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Консультирование клиентов, сервис, презентация 

банковских продуктов 

4 16 20 

2 Организация кредитной работы 10 28 38 

 ИТОГО: 14 44 58 

 

 

Баллы, полученные обучающимися по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело на 

демонстрационном экзамене, переводятся в систему оценивания «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (см. таблица 4). 

 

Таблица 4 

 

Порядок перевода баллов в систему оценивания 
Количество баллов Оценка 

набрано 0-11,99 баллов и менее 2 («неудовлетворительно») 

набрано  12,00-25,99 баллов 3 («удовлетворительно») 

набрано 26-40,99 баллов 4 («хорошо») 

набрано 41,00-58,00 баллов 5 («отлично») 

 

3.2. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

Критерием оценки ВКР является установленная комиссией степень освоения 

профессиональных компетенций, соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной ВКР учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 
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Критерием оценки ВКР является установленная комиссией степень освоения 

профессиональных компетенций, соответствующих теме работы (см. таблица 5). 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» решением ГЭК и оформляются отдельным 

протоколом.  

 

Таблица 5 

 

Критерии оценки ВКР 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1. Соответствие 

темы и плана работы 

утвержденной 

тематике, 

требованиям ФГОС, 

заданию, целям и 

задачам, 

сформулированном во 

введении 

Несоответствие 

темы и плана 

работы 

утвержденной 

тематике, 

требованиям 

ФГОС, заданию, целям и 

задачам, 

сформулирован- 

ном во введении 

Частичное 

соответствие 

темы и плана 

работы 

утвержденной 

тематике, 

требованиям 

ФГОС, заданию, 

целям и 

задачам, 

сформулирован- 

ном во введении 

частичное 

соответствие 

темы 

и плана работы 

утвержденной 

тематике, 

требованиям 

ФГОС, заданию, 

целям и 

задачам, 

сформулированно

м 

во введении 

Полное 

соответствие темы 

и плана работы 

утвержденной 

тематике, 

требованиям 

ФГОС, заданию, целям 

и 

задачам, 

сформулированном 

во введении 

3. Актуальност

ь темы 

Актуальность темы либо 

вообще не сформулирована, 

либо не обоснована. 

Цель, задачи 

сформулированы не точно и 

не полностью, (либо они 

есть, но абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность темы 

сформулирована 

неточно, в самых 

общих чертах, 

проблема не выявлена. 

Не четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследования. 

Актуальность 

темы в целом 

обоснована, 

опирается на 

современные 

исследования. 

Актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Актуальность 

проблемы четко 

сформулирована, 

опирается на 

современные 

исследования. Четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе. 

4. Самостоятел

ь-ность в работе 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст 

почти отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания студентом 

работы.  

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Слишком 

большие отрывки 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

главы. Студент не 

всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

После каждой главы 

автор работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы.  

 

5. Владение 

нормативно- 

правовой базой. 

Содержание и 

логика работы 

Нормативно- 

правовая база 

 не освещена 

 или приведены 

устаревшие данные. 

Содержание и тема работы 

Нормативно- 

правовая база не 

освещена или 

приведены 

устаревшие данные. 

Содержание и тема 

Неполное 

владение 

нормативно- 

правовой

 базой. 

Содержание 

Владение 

нормативно- правовой

  базой 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

соответствует теме. 
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плохо согласуются между 

собой. Содержание работы 

не раскрывает тему. 

 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

работы и ее 

отдельных частей 

связано с темой 

работы, однако 

имеются 

небольшие 

отклонения, 

неточности. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

Прослеживается 

логическая связь темы, 

цели, задач, выводов и 

предложений. 

5. Глубина 

Изученности темы. 

Теоретический 

кругозор 

выпускника, умение 

логично вести 

исследование, 

выражать авторское 

мнение, обосновывать 

тенденции развития 

проблем  в 

современных 

условиях и 

направленность их 

изучения  

Тема изучена 

поверхностно. 

Выпускник 

 не 

продемонстрировал умение

 логично вести 

исследование, выражать 

авторское мнение, 

обосновывать тенденции 

развития проблем 

 в 

Современных условиях 

Степень изученности 

темы низкая. 

Выпускник 

продемонстрировал 

умение логично

 вести 

исследование, 

выражать авторское 

мнение. Тенденции 

развития проблем в 

современных 

условиях и 

направленность их 

изучения не 

обоснованы 

Достаточная 

степень 

изученности  темы. Выпускник продемонстрировал умение логично вести исследование, выражать авторское мнение, обосновывать тенденции развития проблем   в 

Современных 

уловиях 

Высокая  степень 

изученности темы. 

Выпускник 

продемонстрировал

 широкий 

теоретический 

кругозор,   умение 

логично    вести 

исследование,  с 

исторических 

позиций оценивать 

развитие   взглядов 

отечественных и 

зарубежных 

экономистов на 

проблему, выражать 

авторское мнение, 

обосновывать 

тенденции развития 

проблем в 

современных 

условиях  и 

направленность  их 

изучения 

6. Практическое 

значение 

предложений и 

рекомендаций, 

степень их 

обоснованность и 

возможность 

реального внедрения 

в работу организации 

Предложения и 

рекомендации отсутствуют 

или они не согласуются с 

темой работы 

Предложения и 

рекомендации слабые, 

возможность их 

практического 

внедрения в работу 

организации низкая. 

Автор вносит 

практические 

предложения и 

рекомендации, 

которые не 

достаточно 

обоснованы, но 

частично могут 

быть внедрены в 

работу 

организации или 

формулировки 

имеют не 

конкретный, а 

общий характер. 

Автор вносит 

конкретные и 

обоснованные 

практические 

предложения и 

рекомендации, которые 

могут быть внедрены в 

работу организации. 

7. Достоверность 

выводов и 

обоснованность 

выдвигаемых 

предложений, их 

практическая 

значимость  в 

управлении объекта 

исследования. 

Выводы не достоверны. 

Выдвигаемые предложения 

не 

обоснованы  и 

малозначимы для 

объекта исследования. 

Выводы 

достоверны. 

Выдвигаемые 

предложения не 

обоснованы  и 

малозначимы для 

объекта исследования 

Выводы 

достоверны. 

Выдвигаемые 

предложения 

обоснованы, 

 но 

малозначимы

 для 

объекта 

исследования. 

Выводы 

достоверны. 

Выдвигаемые 

предложения 

обоснованы и 

значимы для объекта 

исследования. 

8. Объем и качество 

табличного и 

графического 

материала, его 

соответствие теме 

Не содержит таблиц, 

рисунков и графиков по 

теме работы 

1-2 таблицы, 

диаграммы и графика 

в соответствии с 

темой работы 

3-4 таблицы, 

рисунка и 

графиков в 

соответствии с 

темой работы 

Более 5 таблиц, 

рисунков и графиков в 

соответствии с темой 

работы  
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работы 

9. Применение 

программного 

обеспечения, 

компьютерных 

технологий 

Ниже среднего На среднем уровне Выше среднего  На высоком уровне 

10. Оформление 

работы 

Много нарушений 

требований оформления и 

низкая культура ссылок.  

 

Представленная 

работа имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

дипломным работам 

(проектам) 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

требования оформления 

работы.  

Показана высокая 

степень владения 

научно- экономическим 

стилем изложения 

материалов. 

11. Список 

использованной 

литературы 

Изучено менее 5 

источников, оформленных с 

ошибками. 

 

Изучено менее 15 

источников. Объем 

специальных 

периодических 

изданий и Интернет-

ресурсов 

незначителен. Список 

оформлен с 

нарушением 

требований. 

Изучено не менее 

15 источников. 

Список оформлен 

в соответствии с 

требованиями 

стандарта 

 

Изучено не менее 20 

источников. Все 

источники, 

представленные в 

библиографии, 

использованы в работе. 

Список оформлен в 

соответствии с 

требованиями. 

12. Защита работы Заключение при 

защите ВКР не 

обосновано, материал 

доклада не аргументирован. 

На дополнительные 

вопросы  не 

получены ответы  

Заключение при 

защите ВКР не 

обосновано, 

материал доклада не 

аргументирован. На 

дополнительные 

вопросы ответы 

получены 

частично 

Студент 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

Студент уверенно 

владеет содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно отвечает 

на поставленные 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др. 

Защита прошла 

успешно с точки зрения 

комиссии (оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

13. Уровень оценок и 

замечаний 

руководителя ВКР 

Оценка  

Руководителя ВКР 

«удовлетворительно».Замеч

ания не устранены 

Оценка   

Руководителя ВКР 

«удовлетворительно».

  

Замечания частично 

устранены. 

Оценка  

Руководителя 

ВКР 

«хорошо».  

Замечания 

частично 

устранены 

Высокая оценка 

Руководителя ВКР. 

Замечаний нет 

Результаты освоения компетенций 

Знать: термины, 

конкретные факты, 

методы и 

процедуры, 

основные понятия, 

правила и принципы 

Уметь:  

использовать 

Фрагментарные знания 
 

 

 

Частичные умения 

 

 

 

Знания 

сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы 

 

Умения полные, 

допускаются 

Неполные 
знания 

 

 

 

 

Неполные умения 

 

Сформированы 

систематически

е знания 

 

 

Умения сформированы 

систематическое 
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изученный материал 

в нужных 

ситуациях, а также 

применять идеи и 

концепции к 

решению проблемы 

Владеть 

способностью 

комбинировать 

элементыдля 

получения целого 

 

 

 

 

 

Частичное  

владение навыками 

небольшие ошибки 

 

 

 

 

 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

 

 

 

 

 

 

 

Несистематиче

ское 

применение 

навыков 

применение навыков 

 

 

 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

ставится, если студент 

обнаруживает непонимание 

содержательных основ 

проведенного исследования и 

неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту строит не 

связно, допускает 

существенные ошибки, в 

теоретическом обосновании, 

которые не может исправить 

даже с помощью членов 

комиссии, практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

ставится, если студент 

на низком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

 

Оценка «4» 

(хорошо) 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» (отлично) 

ставится, если студент 

на высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, практическая 

часть ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.  

 

 

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ГИА для выпускников формируемая исходя из результатов ДЭ и 

защиты ВКР.  

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты выпускной 

ВКР после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии и протокола проведения ДЭ. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

Решение государственной экзаменационной комиссии по результатам 

Демонстрационного экзамена оформляется протоколом, в котором баллы переводятся в 

оценки с применением элементов методики Ворлдскилс Россия по компетенции 

Банковское дело, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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По результатам ГИА оформляется итоговый протокол, и комиссия принимает 

решение о присвоении ему (ей) квалификации по специальности и о выдаче диплома о 

среднем профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по учебным дисциплинам, МДК, модулям, 

курсовым работам, практикам и государственной итоговой аттестации. Количество 

оценок «отлично» должно составлять не менее 75 %, остальные оценки – «хорошо». При 

этом по результатам государственной итоговой аттестации выпускник должен иметь 

оценку «отлично» как за защиту ВКР, так и за демонстрационный экзамен. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из ЧПОУ «ЧТЭК». 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные ЧПОУ «ЧТЭК» сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается академическая справка установленного образца. Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной 

прохождения государственной итоговой аттестации, но не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 



 25 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 
 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности): 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным 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: 

 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 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 
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Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями 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 ГИА, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА. 
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5. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По результатам ГИА, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. Апелляция рассматривается 

апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа 

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 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является директор ЧПОУ ЧТЭК либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора. 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 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

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

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные ЧПОУ «ЧТЭК». 

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 заседания ГЭК и 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
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момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 

выставления новых. 

 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

колледжа. 

Выпускнику, не прошедшему ГИА  или получившему на ГИА 

неудовлетворительные результаты, выдается академическая справка установленного 

образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК 

после успешного прохождения ГИА, но не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА  впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине или получившие на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливаются в 

колледже на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного выпускника назначается колледжем не 

более двух раз. 

 

 

Заместитель директора по УПР:    Богуцкая Л.Н 

 

Председатель МК:                  Черняева В.А 

 

 

 


